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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ ВЫПУСТИЛ НОВОЕ РУКОВОДСТВО С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ 

СПРАВЕДЛИВУЮ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ЗАЯВОК ПО 
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ  

  
Страховые компании обязаны следовать новым стандартам 

оперативного, справедливого и равноправного урегулирования заявок на 
страховые выплаты в связи с получением медицинского обслуживания  

  
Руководство разработано в сотрудничестве со страховой отраслью и 

больницами, 
  

В рамках утвержденного губернатором бюджета на 2021 год 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выпуске нового руководства со 
стороны Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS), 
предупреждающего страховщиков о новых мерах защиты пациентов и 
поставщиков медицинских услуг, которые позволят ограничить количество отказов 
в удовлетворении заявок по медицинскому страхованию и ненадлежащих 
сокращений или задержек выплат, связанных с получением необходимых 
медицинских услуг.  
  
«Отказы в удовлетворении заявок по страховкам и задержки выплат по 
административным причинам — это последнее, что нужно нью-йоркцам в разгар 
кризиса в области общественного здравоохранения, — сказал губернатор 
Куомо. — Эта мера ускоряет доступ к услугам здравоохранения для всех жителей 
Нью-Йорка и придает им некоторую уверенность по мере того, как мы продолжаем 
выходить из пандемии».  
  
Эти меры защиты, изложенные в циркулярном письме, которые были включены в 
принятый губернатором бюджет на 2021 год и вступили в силу 1 января 2021 года, 
запрещают страховщикам отказывать в удовлетворении заявок о возмещении 
расходов на госпитализацию по административным причинам, требуют от 
страховщиков использовать национальные инструкции при рассмотрении заявок о 
возмещении расходов на госпитализацию и сокращают сроки, в течение которых 
страховщики должны выносить решения о медицинской необходимости оказанных 
услуг.  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2021_04


 

 

 
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Департамент DFS будет продолжать устранять преграды для 
нью-йоркцев, получающих медицинское обслуживание, которого они заслуживают. 
Департамент DFS благодарит страховую отрасль за сотрудничество при 
выработке сегодняшнего руководства».  
  
Данное циркулярное письмо информирует страховщиков о следующих важных 
новых требованиях:  

• Страховщики не должны отказывать в удовлетворении заявок на оплату 
необходимых медицинских услуг на основании несоответствия больницы 
административным требованиям страховщика.  

• Страховщики должны принять решение по разрешению о предоставлении 
лечения в стационарных условиях после факта госпитализации в течение 
одного рабочего дня с момента получения необходимой информации.  

• Страховщики обязаны вынести определение в отношении обжалования 
отрицательного решения по заявке в течение 30 календарных дней с 
момента получения необходимой информации для проведения 
обжалования.  

• Страховщики не должны отказывать в разрешении на получение 
медицинского обслуживания при ретроспективной проверке с 
использованием стандартов, отличных от тех, которые использовались при 
предварительной проверке.  

• Страховщики обязаны производить выплаты по заявкам, поданным через 
Интернет или в электронном виде, в течение 30 дней с момента их 
получения, если обязанность страховщика произвести страховую выплату 
является достаточно ясной, а если же необходима дополнительная 
информация, то оплата должна быть произведена в течение 15 дней с 
момента определения того, что платеж должен быть произведен.  

  
Ознакомиться с текстом циркулярного письма можно на сайте Департамента DFS.  

  
###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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