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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 658 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ДОСТУПНОСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
    

Программа преобразования медицинских учреждений штата для 
финансирования 127 проектов и инициатив  

    
Гранты будут финансировать основные медицинские услуги на всей 

территории штата Нью-Йорк.  
    
   
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выделении государством более 658 
миллионов долларов на поддержку 127 проектов, направленных на защиту и 
преобразование системы медицинского обслуживания штата Нью-Йорк. 
Управляемая Департаментом здравоохранения штата и Администрацией 
общежитий штата Нью-Йорк, программа преобразования медицинских 
учреждений штата поможет улучшить уход за пациентами, поддерживая 
высококачественные учреждения, обслуживающие стационарные, первичные, 
психиатрические и наркологические учреждения. и потребности в долгосрочном 
уходе за населением о всему штату.  
    
«Здоровье каждого жителя штата Нью-Йорк зависит от надежной, стабильной и 
равноправной системы здравоохранения, а это предполагает инвестиции в 
современные медицинские центры, — сказала губернатор Хокул. – Эти гранты 
обеспечат необходимое финансирование для усовершенствования больниц и 
других учреждений по всему штату, чтобы гарантировать, что они будут 
предоставлять первоклассный уход, которого заслуживают жители Нью-Йорка».  
    
Гранты помогут профинансировать 127 проектов по всему штату. Список проектов и их 
деталей можно посмотреть здесь.  
    
И.о. руководителя Департамента здравоохранения Джеймс МакДональд 
скалаз: «Эти средства позволят нашим поставщикам медицинских услуг и 
учреждениям продолжить модернизацию и интеграцию медицинских услуг, чтобы 
жители Нью-Йорка получили доступ к медицинскому обслуживанию, в котором 
они нуждаются сейчас и в будущем. Нью-Йорк является национальным лидером 
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в предоставлении первоклассного медицинского обслуживания благодаря 
приверженности губернатора Хокул обеспечению того, чтобы наши системы 
здравоохранения располагали ресурсами, необходимыми для предоставления 
наилучшего медицинского обслуживания для всех жителей Нью-Йорка».    
    
Программа преобразования медицинских учреждений штата направлена на 
поддержку усилий по сокращению затрат на здравоохранение и улучшению 
состояния здоровья жителей Нью-Йорка за счет расширения доступа к 
стационарным, первичным, профилактическим и другим амбулаторным услугам в 
рамках региональной интегрированной системы оказания медицинской помощи. 
Эти гранты также присуждаются проектам, которые помогут обеспечить 
финансовую устойчивость поставщиков медицинских услуг сети социальной 
защиты, а также сохранить или расширить основные медицинские услуги.  
    
Объявленное сегодня финансирование было выделено в рамках второго этапа 
программы преобразования медицинских учреждений штата III и первого этапа 
программы преобразования медицинских учреждений штата IV. В общей 
сложности штат Нью-Йорк выделил почти 1,68 миллиарда долларов общего 
финансирования в рамках программы.   
    
Штат выделит дополнительные 1,15 миллиарда долларов в рамках 
дополнительных этапов IV. Кроме того, в исполнительном бюджете губернатора 
Хокул на 2024 финансовый год предусмотрено дополнительное финансирование 
в размере 1 миллиарда долларов для создания этапа V в масштабе штата.  
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