
 
Для немедленной публикации: 02.01.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, УЛУЧШАЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ  

  
Закон S.1414A/A.259 оптимизирует процедуру лицензирования 

аккредитованных родильных домов  
  

Губернатор Кэти Хокул объявила о подписании закона S.1414A/A.259, который 
устанавливает нормы, регулирующие лицензирование, образование и 
функционирование родильных домов (Midwifery Birth Center), в соответствии с 
Законом об оказании акушерских услуг (Midwifery Practice Act) или стандартами 
национальных аккредитованных органов, ведающих родильными домами.  
  

«Беременные женщины должны иметь право выбирать лучшую обстановку для 
родов, — сказала губернатор Хокул. — В течение долгого времени родильные 
дома сталкивались с ненужными препятствиями на пути к открытию, что 
создавало существенный дефицит таких услуг в масштабе штата. Я с 
удовлетворением подписываю закон, который устранит эти преграды и даст 
жительницам штата Нью-Йорк, у которых должны появиться малыши, более 
широкий выбор места родов».  

  
Закон S.1414A/A.259 предусматривает оптимизированный процесс для 
сертификата на осуществление деятельности как учреждения согласно статье 28 
для родильного дома, аккредитованного признанной аккредитационной 
организацией.  
  
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «Оптимизируя процесс создания и 
функционирования родильных домов в штате Нью-Йорк, мы предпринимаем 
активные действия для того, чтобы снизить ужасную статистику материнской 
смертности в нашем штате. Мы обязаны принять меры, чтобы беременные 
женщины, особенно цветные женщины, которые исторически сталкивались с 
существенными различиями при медицинском обслуживании и с неприкрытым 
медицинским расизмом, получали профессиональные и безопасные услуги 
ведения беременности, которых они достойны. Я хочу поблагодарить губернатора 
Хокул за подписание этого важного закона, так как я глубоко уверен, что такие 
родильные дома позволят женщинам рожать в достойных условиях».  
  



Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «В штате Нью-Йорк 
акушерство является достойной лицензируемой профессией, имеющую долгую 
историю успеха. Роды под наблюдением акушеров в родильных домах проходят в 
комфортной обстановке. Исследования показывают, что в этих центрах меньше 
случаев стимуляции родов и прекрасные показатели безопасности и результаты 
установления контакта с новорожденными. Этот закон поможет расширить 
доступность таких центров в надлежащим образом регулируемой среде. Я 
благодарю всех многочисленных сторонников развития родильных домов, 
губернатора Хокул, автора законопроекта сенатора Густаво Риверу и спикера 
Ассамблеи Карла Хисти за помощь в проведении этого законопроекта».  
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