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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О МАСШТАБНОМ РЕФОРМИРОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ В РАМКАХ 30-ДНЕВНЫХ 

ПОПРАВОК  
  
Законодательство нацелено на повышение прозрачности, привлечение к 

ответственности операторов домов престарелых за неправомерные 
действия и помощь в обеспечении приоритета ухода за пациентами над 

прибылью  
  

Реформы позволят улучшить здоровье и безопасность жителей домов 
престарелых, а также повысить качество обслуживания в домах 

престарелых  
  

Закон также предусматривает ограничение заработной платы 
менеджеров или руководителей, не вовлеченных в уход за пациентами  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о широкомасштабной реформе 
законодательства о домах престарелых в рамках 30-дневных поправок, 
направленной на повышение прозрачности, привлечение операторов домов 
престарелых к ответственности за неправомерные действия и помощь в 
обеспечении того, чтобы учреждения отдавали предпочтение уходу за 
пациентами, а не прибыли. Пандемия COVID-19 усугубила существующие 
проблемы равенства в области здравоохранения и доступа к услугам по уходу 
среди всех общин, однако непропорционально сильно пострадали общины 
меньшинств штата и престарелые люди. Эти реформы позволят низвлечь уроки 
из пандемии COVID-19 в целях улучшения здоровья и безопасности обитателей 
домов престарелых, а также повышения качества услуг, оказываемых в домах 
престарелых.  
  
«Каждый день семьи по всему штату доверяют безопасность и здоровье своих 
близких домам престарелых, и, как показал этот беспрецедентный кризис 
общественного здравоохранения, некоторые некоторые из них работали 
добросовестно, а некоторые - нет, — сказал губернатор Куомо. — Учреждения 
слишком долго ставили прибыль выше ухода, и, смотря в будущее, мы должны 
учиться на прошлом и готовиться к будущему. Эти учреждения должны быть 
прозрачными, и у нас должны быть инструменты, необходимые для привлечения к 
ответственности нарушителей - только так семьи будут спокойны, и я не подпишу 
бюджет, который не будет включать в себя эти необходимые реформы».  



 

 

  
Президент профсоюза работников здравоохранения Восточного побережья 
(1199SEIU United Healthcare Workers East) Джордж Грешам (George Gresham): 
«Губернатор Куомо внес решительное предложение, которое значительно 
повысит ответственность владельцев домов престарелых и потребует от них 
инвестировать свои доходы в обеспечение качественного ухода за жителями, а не 
направлять доллары налогоплательщиков на получение чрезмерной прибыли, в 
том числе и скрытой в сделках с родственными корпорациями. Мы очень рады, 
что реформа домов престарелых станет частью предстоящих переговоров по 
бюджету, и рассчитываем на сотрудничество с губернатором и законодательным 
органом, с тем чтобы она была принята».  
  
Это законодательство направлено на повышение безопасности и качества работы 
нью-йоркских домов престарелых путем проведения ряда реформ, повышающих 
прозрачность в вопросах укомплектования штатов домов престарелых, расходов и 
владения ими; привлечения операторов к ответственности за нарушения Закона 
об общественном здравоохранении и другие неправомерные действия; а также 
обеспечение того, чтобы дома престарелых отдавали предпочтение заботе о 
пациентах и их безопасности перед прибылью, а финансирование расходовалось 
бы на непосредственный уход за пациентами и укомплектование штатов 
престарелых.  
  
Повышение прозрачности  
Эти реформы направлены на повышение прозрачности посредством:  

• Требования к домам престарелых размещать информацию по каждому 
источнику оплаты на общедоступном веб-сайте, обновляемом ежегодно;  

• Требования размещения информации обо всех собственниках учреждения;  
• Требования о размещении списка всех контрактов или других соглашений, 

заключенных для предоставления товаров или услуг, на которые в течение 
30 дней с момента заключения соглашения используется любая часть 
средств Medicaid или Medicare; а также  

• Требования включения информации о персонале в заявление об 
учреждении дома престарелых.  

Ответственность операторов  за неправомерные действия  
Эти реформы направлены на привлечение операторов к ответственности за 
неправомерные действия:  

• Повышение гражданских денежных штрафов до 25 000 долларов за 
нарушение Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law), 
включая повышение штрафов за умышленное нарушение Закона или 
постановления об общественном здравоохранении;  

• Отмена требования о предоставлении учреждениям по уходу за взрослыми 
30-дневного срока для исправления нарушений до назначения наказания; и  



 

 

• На основе законодательства, подписанного губернатором в 2019 году, 
обязательство любого дома престарелых с повторяющимся нарушением 
санитарно-эпидемического режима работать с Организацией по повышению 
качества или с назначенным государством независимым контролером 
качества за счет собственных средств для оценки и устранения недостатков 
санитарно-эпидемического режима в этом учреждении.  

• Оптимизация процесса назначения управляющего для защиты здоровья и 
безопасности пациента.  

Приоритизация ухода за пациентом по сравнению с прибылью  
Эти реформы направлены на обеспечение того, чтобы учреждения по уходу за 
больными отдавали предпочтение уходу за больными, а не получению прибыли:  

• Требование о том, чтобы дома престарелых расходовали не менее 70 
процентов доходов на непосредственный уход за пациентами и не менее 40 
процентов доходов на персонал, работающий на местах; и  

• Установление лимита прибыли дома престарелых и ограничение некоторых 
недобросовестных сделок, включая, в частности, сделки со связанными 
сторонами по справедливой рыночной стоимости и выплаты компенсаций 
работникам, которые не принимают активного участия в работе дома 
престарелых или не предоставляют в нем услуги.  

• Ограничение общей доли заработной платы руководителей и установление 
предельного уровня в зависимости от размера предприятия для 
менеджеров и руководителей.  
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