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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ В
СЛУЧАЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ЧРЕЗМЕРНЫХ СЧЕТОВ ЗА СКОРУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Страховые компании обязаны гарантировать, что получатели
страховых услуг не несут больших расходов из собственного кармана изза того, что они воспользовались поставщиками медицинских услуг, не
участвующих в страховом плане
Губернатор Куомо: "С этим новым законом страховым компаниям
придется поступать правильно и следить за тем, чтобы на следующий
день пациентам не пришлось оплачивать чрезмерно высокие расходы из
своего кармана просто потому, что они нуждались в неотложной
медицинской помощи сегодня".
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал
законодательство (S.3171/A.264B), защищающее пациентов от получения
чрезмерных счетов за пользование скорой медицинской помощью в больницах, не
участвующих в их страховом плане, включая госпитальные услуги в рамках
посещения приемного покоя скорой помощи. Новый закон требует, чтобы
медицинские страховые компании гарантировали получателям страховых услуг,
что, в случае получения услуг от не участвующего поставщика, расходы пациента
из его кармана не будут превышать счета, которые пациенты получили бы при
использовании участвующего поставщика.
"В чрезвычайной ситуации важна каждая секунда, и смешно ожидать, что кто-то,
столкнувшийся с потенциальной жизненной или смертельной ситуацией, сначала
проверит и проверит, является ли больница частью их сети медицинского
страхования, – сказал губернатор Куомо. – С этим новым законом страховым
компаниям придется поступать правильно и следить за тем, чтобы на следующий
день пациентам не пришлось оплачивать чрезмерно высокие расходы из своего
кармана просто потому, что они нуждались в неотложной медицинской помощи
сегодня".
Законопроект также требует, чтобы больничные сборы за оказание неотложной
помощи подлежали независимому процессу разрешения споров, который был
установлен Законом о медицинских счетах штата Нью-Йорк, первоначально
принятым в 2014 году, который был первым в своем роде в стране, всесторонне

защитившим потребителей от неожиданных счетов за расходы вне страховой
сети.
Закон вступает в силу немедленно.
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger) сказала: "Когда жители Нью-Йорка
обращаются в больницу в случае чрезвычайной ситуации, они не могут быть
уверены, что каждая процедура будет проведена внутрисетевым поставщиком.
Этот новый закон защитит нью-йоркские семьи от чрезмерных неожиданных
медицинских счетов и поможет снизить общие расходы на медицинское
обслуживание. Я благодарю члена законодательного собрания Кэхилла за
вынесение законопроекта на голосование и губернатора Куомо за подписание его
сегодня".
Член законодательного собрания Кевин Кэхилл сказал: "Избавление
потребителей от излишних проблем, связанных с выставлением счетов между
поставщиками медицинских услуг и страховыми компаниями, - еще один шаг к
завершению. С сегодняшней подписью губернатора Куомо на нашем
законодательстве, Нью-Йорк подтверждает свое национальное лидерство в
защите пациентов от неожиданных счетов и предоставляет разумные методы
сокращения расходов на здравоохранение".
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