
 
 
Для немедленной публикации: 
05.11.2019  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРЕБУЮЩЕЕ, 
ЧТОБЫ НА СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О СМЕРТИ УКАЗЫВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О 

СЛУЧАЯХ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИОДОВ  
   

Законопроект S.1668/A.4915 вносит изменения в законы о 
здравоохранении для того, чтобы лучше учитывать причины и 

последствия кризиса, связанного с опиоидной зависимостью  
   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S.1668/A.4915), согласно 
которому в свидетельствах о смерти в случаях передозировки опиоидов 
указывается, какой опиоид был причастен к смерти, если имеется такая 
информация. Этот новый закон требует, чтобы информация регистрировалась 
так, чтобы было больше данных для лучшего решения проблемы опиоидного 
кризиса.   
   
"Нью-Йорк предпринял самые агрессивные действия по борьбе с опиоидным 
кризисом из всех штатов в стране, – сказал губернатор Куомо. – Этот здравый 
закон очень много значит для нас, поскольку мы сможет получать самую точную 
информацию, и раз и навсегда попробуем справиться с этой проблемой 
общественного здравоохранения".  
   
В рамках этого закона, в свидетельстве о смерти указывается, какой опиоид 
послужил причиной гибели человека. Подписанное сегодня законодательство 
вступает в силу немедленно.  
   
Сенатор Джон Брукс сказал: "Опиоидный кризис, с которым мы сталкиваемся, 
слишком долго был серьезной проблемой. В настоящее время не требуется, 
чтобы в свидетельство о смерти включался конкретный опиоид. Это привело к 
нехватке информации о том, какие виды опиоидов являются наиболее 
смертоносными. За счет записи этой информации будет доступно больше данных, 
чтобы лучше отслеживать, какие опиоиды вызывают наибольшее количество 
смертей, и больше нуждающихся сообществ будет лучше подготовлено для 
борьбы с этим кризисом. Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого 
законопроекта и за руководство в этом вопросе".   
   
Член законодательного собрания Кимберли Жан-Пьерре сказала: 
"Требование перечислить конкретные типы опиоидов, вызывающих смертельные 



случаи передозировки, в свидетельствах о смерти даст еще один инструмент для 
нашего арсенал, чтобы помочь раз и навсегда покончить с эпидемией опиоидов. Я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо за его поддержку и за подписание этого 
важного законопроекта".  
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