Для немедленной публикации: 31.07.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 187 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПА К
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
25 грантов будет направлено на поддержку основных медицинских услуг в
штате Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о
предоставлении 187 млн долларов на финансирование 25 проектов по всему
штату, направленных на защиту и преобразование системы здравоохранения в
штате Нью-Йорк. Данное финансирование является частью Программы
преобразования медицинских учреждений штата (Statewide Health Care Facility
Transformation Program) и 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 удовлетворение других долгосрочных потребностей
населенных пунктов по всему штату.
«В то время как федеральная администрация продолжает свою многолетнюю
кампанию по ограничению доступа к жизненно важным услугам здравоохранения,
мы удваиваем наши обязательства по обеспечению доступа жителей Нью-Йорка к
качественному и недорогому медицинскому обслуживанию, в котором они так
нуждаются, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции будут и
впредь способствовать созданию современной, устойчивой и полностью
интегрированной инфраструктуры здравоохранения, ориентированной на
повышение благосостояния всех жителей Нью-Йорка».
«Доступ к недорогому, высококачественному медицинскому обслуживанию —
одно из основных прав человека, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul). — Эти инвестиции улучшат доступ к такому обслуживанию и
позволят предоставлять расширенные услуги для улучшения ухода за пациентами
и удовлетворения долгосрочных потребностей общин. В то время как
федеральное правительство продолжает нападать на право на охрану здоровья,
мы сохраняем верность делу охраны здоровья и благополучия всех жителей
Нью-Йорка».
Для получения дополнительной информации о 25 поставщиках услуг, получивших
гранты, размерах финансирования в каждом случае, а также подробной
информации о награжденных проектах щелкните по соответствующему региону.

Регион

Сумма гранта

Столичный регион (Capital Region)

17,4 млн
долларов

Центральный Нью-Йорк (Central
New York)

5,8 млн
долларов

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)

22 млн
долларов

Лонг-Айленд (Long Island)

17,9 млн
долларов

Долина Среднего Гудзона (MidHudson)

58,6 млн
долларов

Долина р. Мохок (Mohawk Valley)

6,3 млн
долларов

г. Нью Йорк (New York City)

15,4 млн
долларов

Северные регионы (North Country)

21,5 млн
долларов

Южные регионы (Southern Tier)

11,5 млн
долларов

Западный Нью-Йорк (Western New
York)

10,7 млн
долларов

Этот первый раунд финансирования был проведен в соответствии с поправкой к
Государственному бюджету на 2019-20 годы специально для Программы
преобразования медицинских учреждений штата (Statewide Health Care Facility
Transformation Program). В рамках этой программы Министерству
здравоохранения (Department of Health) было поручено выделить до 300 млн
долларов из 525 млн долларов, выделенных Программой и отведенных в
утвержденном бюджете на 2018-19 годы на поддержку заявок по проектам, не
получившим субсидий в ходе предыдущего раунда финансирования, который был
объявлен в феврале 2019 года. Выделение этих грантов продолжает
свидетельствовать о приверженности штата делу сохранения и расширения
основных медицинских услуг в общинах на всей территории штата Нью-Йорк. О
присуждении дополнительных грантов будет объявлено в ближайшие
месяцы. Заявки на участие в следующем раунде конкурса Программы
преобразования медицинских учреждений (Health Care Facility Transformation
Program) будут поданы позднее в этом году.

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 по Программе преобразования медицинских
учреждений 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 сорхранить и расширить базовые услуги в области
здравоохранения.
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р
Говард Цукер (Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo)
штат Нью-Йорк продолжает обеспечивать наших партнеров в области
здравоохранения ресурсами, необходимыми для дальнейшей интеграции и
модернизации системы медицинского обслуживания пациентов по всему штату.
Благодаря этим инвестициям мы продолжим формировать и совершенствовать
систему здравоохранения для будущих поколений».
Президент и исполнительный директор DASNY д-р Джеррард П. Бушелл
(Gerrard P. Bushell): «Нью-Йорк — это центр передового опыта в области
здравоохранения, и Управление общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority
of the State of New York, DASNY) гордится тем, что поддерживает этот
промышленный двигатель, который продолжает внедрять инновации, улучшая
результаты лечения пациентов и стимулируя нашу экономику. Инвестируя в
качественное и доступное медицинское обслуживание и оказывая
соответствующие услуги, мы создаем более сильные и здоровые сообщества».
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)
штата Нью-Йорк д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Объявленные сегодня
губернатором Куомо (Cuomo) гранты помогут обеспечить доступ уязвимых
жителей Нью-Йорка, страдающих от психических заболеваний, наркомании и
других расстройств, к высококачественному лечению и услугам. Губернатор
преобразует, расширяет и совершенствует систему здравоохранения штата на
благо всех жителей Нью-Йорка».
Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene
González-Sánchez): «Оказание услуг в связи с расстройствами, вызванными
потреблением психоактивных веществ, является жизненно важной частью

непрерывного медицинского обслуживания в штате Нью-Йорк. Это
финансирование будет способствовать дальнейшему расширению и повышению
качества этих важных услуг, а также осуществлению миссии губернатора Куомо
(Cuomo) по превращению Нью-Йорка в лидера в области здравоохранения».
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