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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 7,7 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЫ ПАТРОНАЖА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ И СЕМЕЙ, ОЖИДАЮЩИХ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 7,7 
миллионов долларов, которые будут распределены между семью поставщиками 
услуг в рамках поддержки программы патронажа и контроля пре- и постродовых 
осложнений для семей, входящих в группу риска. Штат Нью-Йорк обеспечит 
средства финансирования, которые будут предоставлены в рамках федеральной 
программы «Патронаж для матерей, новорожденных и детей дошкольного 
возраста» (Maternal, Infant and Early Childhood Home Visiting, MIECHV), которая 
проводится Департаментом здравоохранения и социального обеспечения США 
(U.S. Department of Health and Human Services).  
 
«Для новых и ожидающих появления ребенка родителей доступ к 
высококачественному обслуживанию в пред- и постродовом периоде является 
очень важным, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это финансирование 
станет еще одним шагом на пути к обеспечению доступности такого вида контроля 
посредством локальных программ для всех семей штата, входящих в группу риска 
в связи с беременностью, родами и постродовым периодом. Поддерживая эти 
программы, мы обеспечиваем жизненно важное обслуживание всем, кто в нем 
нуждается, и работаем над тем, чтобы наши самые маленькие ньюйоркцы всегда 
были здоровыми и крепкими». 
 
Реализуемая в Нью-Йорке инициатива MIECHV имеет своей целью улучшение 
состояния здоровья и повышение уровня благосостояния семей, входящих в 
группу риска в связи с беременностью, родами и постродовым периодом, через 
внедрение доказавших свою эффективность программ патронажа. В формате 
периодических визитов на дом специализированный персонал оценивает 
состояние здоровья беременных женщин и определяет их потребности в части 
социально-экономической поддержки, а также оценивает состояние здоровья 
новорожденных, уровень подготовки детей к школе и контролирует условия в 
семье в части проявлений бытового насилия и жесткого обращения с детьми. 
Патронажные работники обеспечивают поддержку и информацию, которые 
помогут повысить качество и результаты родов и связать нуждающиеся семьи с 
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необходимыми им услугами. Программы патронажа помогут семьям пройти через 
трудные периоды перед родами, сразу после родов и до поступления ребенка в 
школу. Настоящая инициатива является важным компонентом работы, 
проводимой компетентными организациями штата Нью-Йорк для ого, чтобы 
обеспечить всем детям максимально удачный старт в жизни. 
 
В настоящее время в рамках инициативы MIECHV обслуживаются 2 400 семей в 
год посредством 10 патронажных проектов; с учетом дополнительного 
финансирования в размере 7,7 миллионов долларов ожидается, что будут 
добавлены еще семь проектов патронажного ухода, которые будут обслуживать 
700 дополнительных семей с периодичностью год через два года и три месяца. 
 
Семь дополнительных проектов представлены ниже:  

 

Заявитель Целевой 
округ 

Програ
мма 

Годовое 
финансиров
ание 

Общее 
финансирова

ние 

Управление 
здравоохране
ния округа 
Скенектади 
(Schenectady 
County Public 
Health 
Service) 

Скенекта
ди 
(Schenect
ady) 

Програ
мма 
HFNY 

$ 400 000 $ 900 000 

Совет по 
вопросам 
здравоохранен
ия Sunset Park 
Health 
Council/Центры 
здравоохранен
ия Lutheran 
Family Health 
Centers 

Кингс 
(Kings) 

Програ
мма 
HFNY 

$ 700 000 $ 1 575 000 

Институт 
здоровья 
семьи (The 
Institute for 
Family Health) 

Датчесс 
(Duchess) 

Програ
мма 
HFNY 

$ 295 059 $ 663 883 

Университетс
кий госпиталь 
Brookdale 
University 
Hospital 

Кингс 
(Kings) 

Програ
мма 
HFNY 

$ 382 162 $ 859 865 
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Компания 
Comprehensive 
Interdisciplinary 
Developmental 
Services, Inc. 

Шиманг 
(Chemun
g) 

Програ
мма 
NFP 

$ 398 498 $ 896 621 

Агентство 
Montefiore 
Home Care 

Бронкс 
(Bronx) 

Програ
мма 
NFP 

$ 640 000 $ 1 440 000 

Компания 
Morris Heights 
Health Center, 
Inc. 

Бронкс 
(Bronx) 

Програ
мма 
HFNY 

$ 625 000 $ 1 406 250 

Итого   $ 3 440 719 $ 7 741 618 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Визиты, 
осуществляемые патронажными сестрами, социальными работниками и прочими 
квалифицированными специалистами доказали свою эффективность для 
молодых семей, столкнувшихся со сложными ситуациями. Обеспечивая знания и 
компетентное обслуживание на уровне наших общин, мы работаем над тем, 
чтобы обеспечить населению средства, необходимые для улучшения состояния 
здоровья членов своих семей и предупредить проявления насилия в семьях. Это 
финансирование поможет нам расширить действие наших уже доказавших свою 
эффективность программ и помочь еще сотням семей обеспечить себе 
счастливую семейную жизнь». 
 
Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) отметил: «Программа «Патронаж 
для матерей, новорожденных и детей дошкольного возраста» (Maternal, Infant and 
Early Childhood Home Visiting, MIECHV) обеспечивает столь необходимую 
поддержку, подготовку и инструктаж, которые помогут семьям, входящим в группу 
риска, и матерям, ожидающим появления детей на свет, эффективнее пройти 
через первые дни и годы жизни их новорожденных детей. Работая в широком 
спектре вопросов, от финансового планирования до профилактики жесткого 
обращения с детьми, мы стараемся на раннем этапе предоставить нуждающимся 
доступ к базовому обслуживанию и повысить шансы на успех и процветание для 
наших детей и молодых семей, и эта целевая федеральная инвестиция поможет 
нам сделать это. Я продолжу делать все, что в моих силах, для того чтобы 
обеспечить необходимые ресурсы матерям с новорожденными детьми, а 
ньюйоркским семьям — возможности достижения успеха». 
 
Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) добавил: «Я аплодирую 
Губернатору за его четкую ориентированность на эффективное решение вопроса 
обеспечения необходимого ухода матерям, воспитывающим своих детей, а также 
формирования безопасной жизненной среды нашим детям. Ключевое 
финансирование, предоставляемое Департаментом HHS, позволит ньюйоркцам 
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получить основные обслуживание в области здравоохранения, а также 
социальную поддержку через реализацию новых патронажных проектов по всей 
территории штата, в том числе двух проектов в Бронксе (Bronx). Обеспечивая 
основные ресурсы для матерей, ожидающих появления на свет своих детей, мы 
не только инвестируем в благосостояние семей, но и помогаем формировать 
стабильность на уровне семьи». 
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) подчеркнул: «Федеральное 
финансирование, предоставленное Департаментом здравоохранения и 
социального обеспечения США (U.S Department of Health and Human Services) с 
целью расширения действия программы «Патронаж для матерей, новорожденных 
и детей дошкольного возраста» (Maternal, Infant and Early Childhood Home Visiting, 
MIECHV), реализуемой в Нью-Йорке, поможет обеспечить столь необходимое 
медицинское и социальное обслуживание непосредственно на дому многих 
входящих в группу риска семей, которые, при других условиях, не имели бы к ним 
столь простого доступа. Сотни семей смогут воспользоваться преимуществами, 
которые откроет перед ними данное финансирование, и я благодарю Губернатора 
Куомо (Cuomo) за усилия, которые он прилагает в поддержку этой программы».  
 
Член Конгресса Хосе Е. Серрано (José E. Serrano) заявил: «Благодаря этому 
федеральному финансированию большее количество беременных женщин в 
Бронксе (Bronx) получат поддержку в вопросах благополучного ведения 
беременности, формирования здорового образа жизни и обеспечения 
экономической независимости. Они получат такое обслуживание в уютной 
обстановке собственного дома, вдали от суеты клиник или кабинетов врачей. Я 
аплодирую усилиям Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health), который стремится расширить действие этой важной 
программы обслуживания, обеспечивающей безопасность и поддержку женщинам 
в нашем локальном сообществе в период беременности, которые являются 
важными составляющими общего благосостояния рядовых семей».  
 
Член Конгресса Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) заявил: «Я являюсь давним 
сторонником программы «Патронаж для матерей, новорожденных и детей 
дошкольного возраста» (Maternal, Infant and Early Childhood Home Visiting, 
MIECHV), которая обеспечивает столь необходимую поддержку ньюйоркским 
семьям, благодаря ей укрепляющим свое здоровье, благосостояние и 
безопасность. При наличии дополнительного федерального финансирования 
многие семьи получат доступ к этому необходимому для них обслуживанию, и 
штат Нью-Йорк и в дальнейшем останется лидером в вопросе помощи и 
поддержки детей и семей». 
 
Член Конгресса Найдиа М. Веласкес (Nydia M. Velázquez) сказала: «Такие 
программы обеспечивают ньюйоркским семьям возможность доступа к столь 
необходимому для них обслуживанию в области здравоохранения и социального 
обеспечения. Я удовлетворена тем, что такие инициативы поддерживаются 
федеральными ресурсами, в частности в районе Сансет-Парк (Sunset Park)». 
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Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) отметила: «Расширяя доступ к 
патронажному обслуживанию, осуществляемому медицинскими сестрами и 
социальными работниками, Губернатор Куомо (Cuomo) и Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 
обеспечивают необходимые ресурсы семьям и детям в тот период, когда такие 
ресурсы, в частности в рамках оценки состояния здоровья, социальное 
обслуживание, подготовка к школе и профилактика бытового насилия, являются 
критически необходимыми для их развития. Я продолжу сотрудничество с 
госпиталем Brookdale University Hospital в девятом избирательном (Конгресс) 
округе штата Нью-Йорк для того, чтобы проконтролировать эффективную 
реализацию этой чрезвычайно важной программы». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) добавил: «Объявление, сделанное 
сегодня, является отличной новостью для наиболее социально уязвимых семей в 
наших территориальных общинах. Расширенная поддержка таких семей станет 
еще одним шагом на пути к удовлетворению наиболее насущных потребностей 
женщин, новорожденных и маленьких детей в части охраны и обеспечения 
нормальных жизненных условий — потребностей, которые способны стать 
долгосрочными проблемами как для отдельных семей таки и территориальных 
общин в целом. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за признание 
серьезности проблем, стоящих перед нами в округе Скенектади (Schenectady), по 
мере того, как организация подобного центра принесет пользу всему Столичному 
региону (Capital Region)». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) подчеркнул: «Институт 
здоровья семьи (Institute for Family Health) предлагает комплексный подход к 
вопросам охраны здоровья матери и ребенка в Долине Гудзона (Hudson Valley), и 
эта инвестиция является важным элементам в части удовлетворения 
потребностей наиболее социально уязвимых детей и семей».  
 
В дополнение к гранту на расширение программы MIECHV в штате Нью-Йорк 
Департамент здравоохранения (DOH) также получил 6,3 миллиона долларов в 
рамках технического федерального финансирования, которое обеспечит 
дальнейшую реализацию текущих программ в течение 2017 года. 
 
Дополнительная информация в отношении инициативы MIECHV штата Нью-Йорк 
приведена здесь. 
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