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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕТА В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЩИКОВ, ВЫШЕДШИХ С NY STATE
OF HEALTH —
ОФИЦИАЛЬНОЙ БИРЖИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
ПОСКОЛЬКУ Палата представителей недавно приняла Закон о медицинском обеспечении в
Америке (American Health Care Act), который уменьшает объем финансовой помощи на покрытие
расходов по медицинскому страхованию, в частности, для лиц с низкими или средними доходами;
ПОСКОЛЬКУ Закон о медицинском обеспечении в Америке (American Health Care Act) будет
иметь катастрофические последствия для Нью-Йорка в том, что оставит 2,7 млн жителей штата без
страхового покрытия лечения, сократит на 4,7 млрд долларов бюджет программы Медикэйд
(Medicaid) штата и поставит под угрозу 7 млн человек, которые зависят от услуг по программе
Медикэйд и другим программам, созданным на основании Закона о доступном здравоохранении
(Affordable Care Act), а также всю систему здравоохранения штата Нью-Йорк, которая обслуживает
19,5 млн его жителей;
ПОСКОЛЬКУ Закон о медицинском обеспечении в Америке (American Health Care Act) также
даст возможность страховщикам в некоторых штатах устанавливать более высокие тарифы для лиц с
ранее существовавшими заболеваниями, отменяя одно из основных достижений Закона о доступном
здравоохранении (Affordable Care Act) и таким образом оставляя незащищенными людей с ранее
существовавшими заболеваниями, которым придется платить более высокие страховые премии, и
вынуждая тех, кто не сможет себе этого позволить, отказаться от медицинской страховки;
ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк на основании Закона о доступном здравоохранении (Affordable
Care Аct) создал NY State of Health — официальную биржу по реализации программ медицинского
страхования в штате с целью снижения страховых премий для частных лиц и сокращения числа
незастрахованных ньюйоркцев;
ПОСКОЛЬКУ с момента начала работы биржи NY State of Health в 2013 году уровень
незастрахованных жителей штата Нью-Йорк снизился вдвое — с 10 до 5 процентов, что стало самым
низким показателем за несколько десятков лет, а число лиц, приобретающих страховые полисы,
выросло на 270 процентов;
ПОСКОЛЬКУ 3,6 млн ньюйоркцев, что составляет 18 процентов населения штата, охвачены
доступным медицинским страхованием через биржу NY State of Health с помощью множества
программ, основанных на уровне дохода и других критериях участия, включая программы
медицинского обеспечения, отвечающие требованиям для списания их оплаты с налогооблагаемой
базы (Qualified Health Plans), программу Медикэйд (Medicaid), базовую программу страхования
Essential Plan и программу страхования детей Child Health Plus;
ПОСКОЛЬКУ ньюйоркцы должны для включения в программы медицинского страхования
регистрироваться на бирже NY State of Health, чтобы получить возможность использования порядка
400 млн долларов, ежегодно выделяемых в виде федеральных субсидий на уменьшение стоимости
страховых премий, а также средств на покрытие доплат со стороны пациента, тем самым снижая
стоимость услуг по медицинскому обеспечению;

ПОСКОЛЬКУ Закон о медицинском обеспечении в Америке (American Health Care Act), а
также заявления, сделанные избранными представителями в Вашингтоне, округ Колумбия
(Washington, D.C.), внесли сумятицу на рынок страхования услуг в сфере здравоохранения,
результатом которой могут стать необоснованное повышение цен и другие неблагоприятные
последствия для ньюйоркцев;
ПОСКОЛЬКУ выход страховщиков с Биржи будет иметь существенные неблагоприятные
последствия для сотен тысяч ньюйоркцев и является крайне безответственным шагом, ставящим под
угрозу здоровье наших наименее защищенных граждан;
ПОСКОЛЬКУ в связи с вышеизложенным очень важно, чтобы штат Нью-Йорк принял меры к
обеспечению того, чтобы все ньюйоркцы имели бесперебойный доступ к доступному страхованию
медицинских услуг;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО),
губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк,
настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

I.

A. «Затронутые ведомства штата» означает (i) все ведомства и департаменты, над
которыми губернатор обладает исполнительной властью и (ii) все общественные
корпорации, органы государственной власти, коллегиальные органы управления и
комиссии, которым губернатор назначает председателя, генерального директора или
большую часть членов правления, за исключением Управления портов штатов
Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey).
B. «Руководитель» означает руководителя Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк (Health of the State of New York).
C. «Департамент» означает Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
(Department of Health of the State of New York).
D. «Страховщик» означает страховщика, а также всех его аффилированных лиц,
которые имеют лицензию на выдачу полисов страхования от несчастных случаев и
медицинского страхования на основании Статьи 32 Закона о страховании (Insurance
Law), корпорацию, созданную на основании Статьи 43 Закона о страховании
(Insurance Law), или учреждение здравоохранения, сертифицированное на основании
Статьи 44 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law).
E. «Биржа» означает отдельную торговую площадку на бирже медицинских услуг
штата Нью-Йорк NY State of Health — официальной бирже страховых программ в
сфере медицинского обслуживания (The Official Health Plan Marketplace) при
Департаменте. На основании федерального Закона о защите пациентов и доступном
медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act) (Закона о
доступном здравоохранении (Affordable Care Аct)) Биржа дает право
удовлетворяющим критериям лицам и семьям приобретать доступные программы
медицинского обеспечения, отвечающие требованиям для списания их оплаты с
налогооблагаемой базы, а также предоставляет доступ к федеральным субсидиям на
оплату таких страховых программ.
II.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЩИКОВ
A. Настоящим Руководителю поручено уведомить страховщиков Биржи, что не позднее
1 сентября каждого года или другой даты, установленной Руководителем, каждый
страховщик, намеревающийся уйти с Биржи, обязан уведомить Биржу о своем
намерении отказаться от продажи программ медицинского обеспечения,
отвечающих требованиям для списания их оплаты с налогооблагаемой базы, на
Бирже в следующем плановом году.
B. После получения такого уведомления Руководитель должен предъявить
соответствующему страховщику письменное намерение включить страховщика в
общедоступный перечень страховщиков, подавших уведомление о намерении выйти
с Биржи. В течение 30 дней после получения уведомления от Руководителя
страховщик обязан предъявить Руководителю доказательства того, что он не вышел
с Биржи.
C. Общедоступный перечень страховщиков, подавших уведомление о намерении выйти
с Биржи, будет размещен на веб-сайте Департамента. Если на основании
представленного выше Раздела II (B) Руководитель, действуя добросовестно,
установит, что страховщик не вышел с Биржи, он не будет включать такого
страховщика в перечень.

D. Руководитель обязан уведомить страховщика, включенного в указанный перечень,
что страховщик может потребовать своего исключения из данного перечня,
представив Руководителю письменные доказательства того, что страховщик не
вышел с Биржи, в течение 30 дней с момента публикации Руководителем перечня на
веб-сайте Департамента. Если Руководитель, действуя добросовестно, установит,
что страховщик предоставляет страховое покрытие на Бирже, он обязан исключить
такого страховщика из перечня.
III.

ЗАПРЕТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ЗАТРОНУТЫМИ ВЕДОМСТВАМИ
ШТАТА

Всем Затронутым ведомствам штата настоящим отдается распоряжение не заключать никаких
новых контрактов и не продлевать действующие контракты с любым страховщиком,
включенным в перечень Руководителя на основании Раздела II выше.
IV.

ЗАПРЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ПРОГРАММАХ БИРЖИ

Департаменту настоящим поручается запретить любому страховщику, включенному в
перечень Руководителя на основании Раздела II выше, который вышел с Биржи, предлагать
планы страхования в отношении любых других программ, представленных на Бирже, включая
Медикэйд (Medicaid), программу страхования детей Child Health Plus и базовую программу
страхования Essential Plan.
V.

УСМОТРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Невзирая на положения Разделов III и IV выше, Затронутые ведомства штата и Биржа могут
заключать или продлевать контракты на оказание услуг со страховщиком из перечня
Руководителя при условии, что глава Затронутого ведомства штата или Биржа вынесет
письменное определение о том, что услуги, которые будут оказываться таким страховщиком,
необходимы для исполнения важной функции штата и что такой контракт заключается с
максимальным учетом интересов штата по иным основаниям. Такое письменное определение
должно быть представлено секретарю губернатора и советнику губернатора не менее чем за
10 дней до даты продления или заключения такого контракта Затронутым ведомством штата
или Биржей.
В ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗЛОЖЕННОМУ, настоящее Распоряжение вступает в силу
немедленно.
И З Д А Н О за моей подписью и скреплено малой
печатью штата в городе Олбани
(Albany) сегодня, девятого июня две
тысячи семнадцатого года.

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ

Секретарь губернатора

