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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В
РАЗМЕРЕ 204 МЛН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
95 грантов направлены на поддержание базовых услуг здравоохранения в
штате Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о
предоставлении 204 млн долларов на финансирование 95 проектов,
направленных на защиту и преобразование системы здравоохранения штата НьюЙорк. Данное финансирование, являющееся частью Программы преобразования
учреждений здравоохранения штата (Statewide Health Care Facility Transformation
Program), призвано улучшить обслуживание пациентов за счет использования
высококачественного медицинского оборудования и программ, направленных на
стационарное лечение, неотложную медицинскую помощь, охрану психического
здоровья, лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ, и другие долгосрочные потребности населенных пунктов по всему штату
Нью-Йорк.
"В то время как федеральная администрация потратила два года на сокращение
доступа к здравоохранению, мы вкладываем больше, чем когда-либо, в
программы и средства, чтобы жители Нью-Йорка получали высококачественные
услуги, в которых они нуждаются, – сказал губернатор Куомо. – Эти инвестиции
в передовую инфраструктуру расширят возможности здравоохранения 21-го века
в каждом уголке нашего штата и улучшат здоровье и благополучие семей на
десятилетия вперед".
"Иметь возможность получать доступные, высококачественные медицинские
услуги – одно из основных прав человека, – заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул. – Эти важные инвестиции улучшат доступ и расширят спектр
медицинских услуги для каждого уровня обслуживания. Мы намерены укрепить
систему здравоохранения для обеспечения нужд всех жителей Нью-Йорка за счет
предоставления существенного финансирования".
Для получения дополнительной информации о 95 поставщиках услуг, получивших
гранты, размерах финансирования в каждом случае и подробной информации о
награжденных проектах щелкните на соответствующий регион ниже:

Регион
Столичный регион (Capital Region)
Центральный Нью-Йорк (Central
New York)
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
Лонг Айленд (Long Island)
Средний Гудзон (Mid-Hudson)
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)
Северные регионы (North Country)
Город Нью Йорк (New York City)
Южные регионы (Southern Tier)
Западный Нью-Йорк (Western New
York)

Сумма гранта
6,2 млн
долларов
21,1 млн
долларов
13,9 млн
долларов
15,7 млн
долларов
24,4 млн
долларов
7,9 млн
долларов
12,2 млн
долларов
77,7 млн
долларов
11,3 млн
долларов
12,9 млн
долларов

Финансирование было предоставлено в рамках Программы преобразования
учреждений здравоохранения штата (Statewide Health Care Facility Transformation
Program), предусмотренной в бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018
Budget). Эти гранты продолжают обязательство штата сохранять и расширять
основные медицинские услуги в сообществах штата Нью-Йорк. Кроме того, в
исполнительном бюджете губернатора на 2019-2020 гг, Департамент
здравоохранения получил разрешение направить дополнительно до 300 млн
долларов из 525 млн долларов в рамках Программы преобразования учреждений
здравоохранения, выделенных в уже принятом бюджете на 2018-2019, для
поддержки заявлений от поставщиков медицинских услуг, которые не получили
гранты в данном цикле финансирования.
Программа находится в ведении Департамента здравоохранения (Department of
Health) и Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory
Authority of the State of New York) и будет способствовать достижению целей
Программы стимулирования реформы системы медицинского обеспечения
(Delivery System Reform Incentive Program). Задачей Программы стимулирования
реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System Reform Incentive
Program) является сокращение затрат на здравоохранение и улучшение его
результатов для жителей штата Нью-Йорк путем расширения доступа к
стационарному, неотложному, профилактическому и другим видам амбулаторного
обслуживания в рамках интегрированной региональной системы медицинского
обеспечения. Основной целью Программы стимулирования реформы системы
медицинского обеспечения (Delivery System Reform Incentive Program) является

сокращение числа посещений больничных учреждений, которых можно избежать,
на 25% к 2020 году. Гранты Программы преобразования учреждений
здравоохранения штата (Statewide Health Care Facility Transformation Program)
также ориентированы на проекты, которые помогут обеспечить финансовую
устойчивость поставщиков базовых медицинских услуг (safety net healthcare
providers), а также сохранение или расширение базовых услуг здравоохранения.
Руководитель департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Др. Говард
Цукер сказал: "Эти средства позволят нашим партнерам и учреждениям в
области здравоохранения дополнительно модернизировать и интегрировать
медицинские услуги в рамках нашей общей цели улучшения ухода за пациентами
и доступа к необходимым услугам. Штат Нью-Йорк является лидером в области
высококачественного здравоохранения благодаря постоянной работе губернатора
Куомо по обеспечению системы здравоохранениянеобходимыми ресурсами для
предоставления как можно более квалифицированной медицинской помощи".
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