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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИХ 
БРИГАДАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ И 

ПЕРЕДАВАТЬ ЕЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ  
   

Губернатор Куомо: "Нет ничего более личного, чем ваши медицинские 
данные, и жители Нью-Йорка имеют право на конфиденциальность, когда 

дело доходит до этой невероятно важной информации. Этот закон 
устанавливает четкие рамки, чтобы информация о пациентах не 

продавалась и не использовалась в рекламных целях и, что самое важное, 
не попала в чужие руки".  

   
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект (S.4119/A.230), 
запрещающий бригадам скорой помощи и поставщикам услуг экстренной помощи 
распространять или продавать личную информацию пациентов и передавать ее 
третьим лицам в рекламных целях В соответствии с ранее действовавшим 
законом поставщики услуг экстренной помощи могли продавать информацию, 
которая идентифицирует отдельного пациента, например адреса и номера 
телефонов, рецепты и историю болезни. Новый закон запрещает разглашение 
такой информации третьим лицам, за исключением поставщиков медицинских 
услуг, страховщика пациента и сторон, действующих в рамках соответствующих 
юридических полномочий.  
   
"Нет ничего более личного, чем ваши медицинские данные, и жители Нью-Йорка 
имеют право на конфиденциальность, когда дело доходит до этой невероятно 
важной информации, – сказал губернатор Куомо. Этот закон устанавливает 
четкие рамки, чтобы информация о пациентах не продавалась и не 
использовалась в рекламных целях и, что самое важное, не попала в чужие руки".  
   
Сенатор Джон Лиу сказал: "Мы живем в мире, где мы должны беспокоиться о 
том, как наши данные покупаются и используются каждый день. Ни при каких 
обстоятельствах, когда кто-то находится в угрожающей жизни ситуации, человек 
не должен беспокоиться о том, что его информация будет продана по любой 
причине. Этот законопроект поможет жителям Нью-Йорка быть спокойными о 
безопасности своей личной информации и защитит конфиденциальность данных 
тех людей, кто уже и так находится в непростой жизненной ситуации".  
   



Член законодательного собрания Эдвард Браунштейн сказал: "Я впервые 
выступил с предложением ввести этот закон в 2014 году после того, как появились 
сообщения о том, что некоторые поставщики экстренных служб в штате Нью-Йорк, 
возможно, продавали личную медицинскую информацию пациентов (PHI) для 
сбора средств и маркетинга. Пациенты имеют право на неприкосновенность 
частной жизни, и их медицинская информация никогда не должна продаваться 
фармацевтическим компаниям, страховщикам, домам престарелых или другим 
предприятиям".  
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