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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕХ 

БОЛЬНИЦ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК  

  
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк поручит страховым 

компаниям незамедлительно выплачивать суммы, причитающиеся к 
выплате по больничным заявкам, а для наиболее нуждающихся больниц — 

оказывать дополнительную финансовую помощь  
  

Директива DFS также приостанавливает действие требований о 
предварительной авторизации для всех больничных услуг и запрещает 

ретроспективное рассмотрение больничных заявок на страховые 
выплаты  

  
Губернатор подтвердил 5526 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 257 216, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 43 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк поручит медицинским 
страховым компаниям принять меры для обеспечения денежного потока и 
облегчения административного бремени для больниц системы общественного 
здравоохранения штата Нью-Йорк в ответ на пандемию COVID-19. Облегчение, 
предоставляемое больницам во время пандемии, включает немедленную оплату 
страховыми компаниями непогашенной дебиторской задолженности, 
приостановку требований о предварительной авторизации всех больничных услуг 
и запрет на ретроспективное рассмотрение заявок.  
  
DFS выпустит циркулярное письмо, адресованное медицинским страховым 
компаниям, со следующими директивами:  

• Обеспечить немедленную обработку нерассмотренных заявок по 
оплате больничных расходов;  

• Страховые компании должны, в сотрудничестве с DFS и больницами 
в своей сети, проработать возможности для оказания 
дополнительной финансовой помощи больницам, если это 
необходимо и возможно, уделяя особое внимание районным и 
сельским больницам, а также больницам, работающим в системе 
социальной защиты;  



 

 

• Приостановить до 18 июня 2020 года действие требований о 
предварительной авторизации всех услуг, оказываемых в больницах, 
включая лабораторные работы и радиологию;  

• Не проводить ретроспективное рассмотрение больничных заявок на 
выплаты до 18 июня 2020 года, с учетом ограниченных исключений; и  

• Не отказывать в признании медицинской необходимости услуг, 
связанных с неотложной помощью и стационарным лечением 
COVID-19.  

  
«Мы находимся в важном моменте этого кризиса, проходя, наконец, вершину 
кривой, но если мы сделаем неверные шаги сейчас, это отбросит нас назад, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы начинаем строить планы о том, как вновь 
открыть нашу экономику и начать возвращение к новой нормальной жизни, но в то 
же время мы должны обеспечить, чтобы наша система здравоохранения и наши 
больницы, которые так важны в борьбе с этим вирусом, получали необходимую 
поддержку. Департамент финансовых услуг выпустит директиву для медицинских 
страховых компаний о предоставлении финансовой и административной помощи 
нашим больницам, чтобы они могли продолжать безопасно и быстро оказывать 
помощь, в которой так мы остро нуждается сейчас».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 5 526 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 257 216. Географическая разбивка 
257 216 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  737  33  

Allegany  30  0  

Broome  219  14  

Cattaraugus  37  2  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  26  1  

Chemung  75  0  

Chenango  79  0  

Clinton  51  0  

Columbia  117  4  

Cortland  25  0  

Delaware  50  1  

Dutchess  2,391  60  

Erie  2,233  86  

Essex  22  1  

Franklin  13  0  



 

 

Fulton  28  1  

Genesee  122  1  

Greene  87  0  

Hamilton  3  0  

Herkimer  53  3  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  0  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1112  42  

Montgomery  38  1  

Nassau  31,555  476  

Niagara  268  8  

NYC  142,432  3,107  

Oneida  301  17  

Onondaga  526  12  

Ontario  73  1  

Orange  6,690  129  

Orleans  56  3  

Oswego  49  0  

Otsego  49  0  

Putnam  611  6  

Rensselaer  186  3  

Rockland  9,699  131  

Saratoga  264  7  

Schenectady  280  7  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

123  3  

Steuben  171  1  

Suffolk  28,854  700  

Sullivan  561  6  

Tioga  39  2  

Tompkins  119  0  

Ulster  913  20  

Warren  108  6  

Washington  73  5  

Wayne  52  1  



 

 

Westchester  25,276  620  

Wyoming  40  4  

Yates  11  1  
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