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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УЧРЕЖДЕНИЯМ ШТАТА РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СООБЩЕСТВАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
В ознаменование 28-й годовщины принятия Закона об  

американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act, ACA) утверждена 
программа «Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York), 

межведомственная инициатива, направленная на повышение 
доступности социальных программ во всем штате Нью-Йорк  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отметил 28-ю годовщину 
принятия Закона об американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act), 
утвердив программу «Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York), 
межведомственную инициативу, которая повысит доступность социальных 
программ и услуг для жителей штата Нью-Йорк, имеющих ограниченные 
физические возможности. По распоряжению губернатора Департамент 
здравоохранения (Department of Health) возглавит первый этап инициативы, 
приняв ряд мер, направленных на поддержку инвалидов, проживающих в 
сообществах штата Нью-Йорк.  
  
«Мы многого достигли за 28 лет, прошедших с момента принятия Закона об 
американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act), но при этом остается еще 
немало вещей, которые необходимо сделать для благополучия людей с 
ограниченными возможностями в штате Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Новая программа "Самостоятельный Нью-Йорк" (Able New York) 
поможет расширить возможности, устранить препятствия и изменить отношение к 
инвалидам, что подтвердит наше стремление к социальной интеграции и 
равенству всех граждан».  
  
«Уже 28 лет Закон об американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act) 
помогает защищать нетрудоспособных граждан от дискриминации, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Штат Нью-Йорк стремится 
развивать этот прогресс и расширять ресурсы для поддержки людей с 
ограниченными возможностями. Программа "Самостоятельный Нью-Йорк" 
(Able New York) обеспечит поддержку инвалидов, проживающих самостоятельно в 
сообществах, и их доступ к программам и услугам, чтобы обеспечить равные 
возможности для всех ньюйоркцев».  
  



 

 

Сегодня по распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) и в рамках инициативы 
«Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York) Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) сообщил о ряде энергичных 
мер, которые будут предприняты для поддержки самостоятельно проживающих 
ньюйоркцев с ограниченными возможностями.  
  
Инициативы Департамента здравоохранения (Department of Health) в рамках 
программы «Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York)  
Департамент издаст ряд руководящих документов для медучреждений и других 
организаций с описанием имеющихся требований и программ, уделяющих особое 
внимание выбору и интеграции людей, получающих поддержку со стороны 
учреждения в связи с инвалидностью. Сюда входят следующие документы:  
  

• Письма к директорам домов инвалидов: Департамент направит 
письма директорам всех домов инвалидов с напоминанием об их 
обязанностях по оказанию содействия любому пациенту, который 
пожелает вернуться к самостоятельной жизни в сообществе.  

• Обновленное руководство по программе неотложной помощи: 
Департамент направит местным отделениям социальных служб 
обновленное руководство по программе неотложной помощи, 
допускающей оказание услуг по индивидуальному медобслуживанию. 
Департамент будет вмешиваться в работу учреждений в округах, где 
не выполняются все аспекты программы.  

• Информирование о программе MLTC Housing Disregard: 
Департамент организует информирование домов инвалидов и 
престарелых, местных администраций и руководства программы 
организованного долгосрочного ухода (Managed Long Term Care, 
MLTC) о программе MLTC Housing Disregard, которая 
предусматривает дополнительные субсидии на жилье для пациентов 
домов инвалидов, которые выписываются и возвращаются в 
сообщества для самостоятельного проживания, в случае их 
вступления в программу MLTC.  

  
Помимо предоставления руководства по существующим программам, 
Департамент установит для домов инвалидов новое требование, чтобы 
подчеркнуть важность предоставления информации и помощи при проживании в 
сообществах. В рамках первого этапа инициативы Департамент рассмотрит 
следующие меры:  
  

• Требование по сертификации домов инвалидов: Департамент 
потребует от домов инвалидов, участвующих в программа 
«Медикэйд» (Medicaid), ежегодной сертификации, подтверждающей, 
что они: а) проводят оценку функциональных возможностей всех 
пациентов; б) спрашивают пациентов о желании получать 
информацию, касающуюся возвращения к жизни в сообществе; в) 
обеспечивают достаточную подготовку и информирование пациентов 
для безопасной и организованной выписки из медучреждения.  

• Требование по оценке услуг по месту жительства (Home and 
Community-Based Services, HCBS) в рамках утверждения 
свидетельства о необходимости (Certificate of Need, 
CON): Департамент потребует при подаче любой новой заявки на 



 

 

создание дополнительных мест в домах инвалидов или на переход 
прав собственности включать в состав бизнес-плана, подаваемого со 
свидетельством о необходимости (CON), оценку услуг по месту 
жительства (HCBS) в данной области и описание действующих или 
планируемых связей с этими услугами HCBS и того, как правила 
приема гарантируют помещение пациентов в наиболее подходящие и 
наименее ограничивающие условия.  

• Письмо о праве на выписку: Департамент потребует, чтобы все 
дома инвалидов при приеме пациентов письменно информировали 
их, их семьи и представителей о праве на выписку, а также 
предоставляли информацию об услугах по месту жительства и о 
программах перехода к самостоятельной жизни в сообществе. 
Департамент потребует от всех домов инвалидов опубликования 
информации об имеющихся ресурсах и услугах по содействию 
переходу пациентов к самостоятельной жизни в сообществе. 
Департамент рассмотрит дополнительные способы освещения 
вариантов выписки и возможность применения социальной 
программы долгосрочного ухода.  

• Поощрение за выписку из дома инвалидов: Департамент будет 
стимулировать выписку из дома инвалидов путем разработки 
показателя качества для поощрения медучреждений за переход 
давних пациентов к жизни в сообществе. Выписавшиеся пациенты 
должны получать в сообществе эффективное обслуживание в 
течение не менее 90 дней.  

  
Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Все мы, ньюйоркцы, признаем значение Закона об американцах-
инвалидах (Americans with Disabilities Act), и Департамент здравоохранения 
(Department of Health) с гордостью реализует стратегию, направленную на то, 
чтобы сделать жизнь в штате Нью-Йорк максимально доступной для людей с 
разными физическими возможностями. В основе программы "Самостоятельный 
Нью-Йорк" (Able New York) лежит успех межведомственных инициатив 
губернатора "Охрана здоровья во всех отраслях" (Health Across All Policies) и 
"Нью-Йорк уважает старость" (Age Friendly New York), направленных на 
совместную работу учреждений по удовлетворению потребностей всех 
ньюйоркцев и укреплению сообществ».  
  
Брюс Дарлинг (Bruce Darling), исполнительный директор Центра защиты 
прав инвалидов (Center for Disability Rights, CDR): «Центр защиты прав 
инвалидов (CDR) работает над инициативами, связанными с выходом пациентов 
из стационаров, уже больше 25 лет. Мы считаем первый этап данного плана 
успешным шагом в реализации права ньюйоркцев-инвалидов на свободную 
жизнь. Мы ждем продолжения работы с канцелярией губернатора на 
последующих этапах, включая процесс формирования бюджета для создания 
механизмов финансирования, которые будут способствовать интеграции в 
сообщества, путем организации ухода и решения важного вопроса повышения 
зарплаты персонала, обслуживающего инвалидов на дому».  
  
Линдсей Миллер (Lindsay Miller), исполнительный директор Нью-Йоркской 
ассоциации самостоятельной жизни (New York Association on Independent 
Living, NYAIL): «Нью-Йоркская ассоциация самостоятельной жизни (NYAIL) 



 

 

каждый день сталкивается с почти непреодолимыми препятствиями на пути к 
обеспечению самостоятельной жизни для инвалидов, особенно тех, которые не 
могут уйти из медучреждений из-за отсутствия доступного жилья и необходимой 
поддержки. NYAIL рассчитывает на сотрудничество с губернатором по внедрению 
этих важных административных инициатив, предложенных в день 28-й годовщины 
Закона об американцах-инвалидах (Americans with Disabilities Act). Для многих 
людей с ограниченными возможностями социальный доступ и интеграция, 
которые являются их законными правами, это цель, но не реальность. Наша сеть 
советов содействия самостоятельной жизни (Independent Living Council, ILC) 
существует затем, чтобы все инвалиды могли получать необходимые услуги и 
поддержку в нужное им время, в сообществах, где они живут».  
  
Брэд Уильямс (Brad Williams), исполнительный директор Совета содействия 
самостоятельной жизни штата Нью-Йорк (NYS Independent Living Council): 
«Мы поддерживаем инициативу губернатора по расширению выбора 
возможностей самостоятельной жизни и предоставлению каждому человеку права 
жить в своем сообществе».  
  
Лара Кассель (Lara Kassel), координатор организации Medicaid Matters: 
«Существуют серьезные препятствия, которые не дают людям вернуться из домов 
инвалидов в свои дома и сообщества. Если все удастся, программа "Медикэйд" 
(Medicaid) сможет помочь людям жить дома, а не в медучреждении. Организация 
Medicaid Matters New York ждет возможности поработать с губернатором Куомо 
(Cuomo) над осуществлением стратегий, обеспечивающих реализацию права 
инвалидов и пожилых людей на жизнь в качестве полноценных членов общества».  
  
Программа «Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York)  
В основе программы «Самостоятельный Нью-Йорк» (Able New York) лежит 
прогресс, достигнутый губернатором Куомо (Cuomo) в обеспечении лидерства 
штата Нью-Йорк в деле защиты прав инвалидов. Сюда входят комплексный план 
Олмстеда (Olmstead Implementation Plan), предусматривающий обслуживание лиц 
с ограниченными возможностями в нормальных условиях, Исполнительное 
распоряжение № 136 (Executive Order 136), давшее старт инициативе штата  
Нью-Йорк «Трудоустройство прежде всего» (New York Employment First Initiative), 
направленной на расширение возможностей трудоустройства инвалидов, а также 
создание Центра юстиции по защите прав лиц с особыми потребностями (Justice 
Center for the Protection of People with Special Needs), занимающегося защитой 
безопасности и гражданских прав ньюйоркцев. Объявленные сегодня инициативы 
– первые в целом ряду мер, которые будут приняты в штате Нью-Йорк для 
обеспечения интеграции и доступа к социальным услугам для всех ньюйоркцев.  
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