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Дорогие члены, родные и друзья, 

 
При формировании исполнительного бюджета губернатора на 2021-2022 финансовый год 
Управление по делам лиц с ограниченными возможностями снова озаботилось судьбами 
жителей Нью-Йорка с ограниченными возможностями! Он имеет большое значение для всех 110 
000 членов семи организаций по координации ухода и их семей. 

 
Управление по делам лиц с ограниченными возможностями (УДЛОВ) внесло предложение в 
бюджет по сокращению на 23 % финансирования организаций по координации ухода / домов 
здоровья (ОКУ/ДЗ) для людей с ограничением умственных способностей и/или отклонением в 
развитии (ОУС/ОР). Это сокращение в исполнительном бюджете губернатора на 2021-2022 
финансовый год скрыто от внимания общественности. 

 
Новое сокращение вводится дополнительно к сокращению на 16,2 %, введенному для ОКУ/ДЗ в 
прошлом году (с 1 июля 2020 года). Если это сокращение будет принято, оперативный 
бюджет ОКУ/ДЗ лишится 166 миллионов долларов США (39 %)! Последствия нового сокращения 
бюджета тревожны и вызывают серьезную озабоченность 110 000 людей с ОУС/ОР и их семей. 
Они зависят от помощи ОКУ/ДЗ, предоставляющей равноправный доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию и услугам по длительному уходу за людьми с ОУС/ОР, многие из 
которых не в состоянии защитить себя или не имеют родственников, которые бы им помогали. 

 
Важно вспомнить, что организации по координации ухода / дома здоровья (ОКУ/ДЗ) были 
созданы в рамках программы губернатора Куомо «Медицинское обслуживание для всех» в 2011 
году. С тех пор штат Нью-Йорк создал несколько ОКУ/ДЗ для оказания помощи людям с ВИЧ и 
психическими нарушениями и детям. Люди с ОУС/ОР имеют очень сложные медицинские, 
поведенческие и социальные потребности, требующие соблюдения высоких стандартов при 
оказании медпомощи для обеспечения их здоровья, безопасности и качества жизни. В 2018 году 
было создано семь (7) ОКУ/ДЗ, чтобы обслуживать население штата с ОУС/ОР и обеспечить 
должную координацию ухода за этими людьми. 

 
Если предложенное сокращение финансирования на 23 % вступит в силу с 1 июля 2021 года, 
негативные последствия для обеспечения услуг и работников ОКУ/ДЗ, в число которых входит 4000 
менеджеров услуг, будут значительны и пагубны. 
Люди и их семьи зависят от менеджеров услуг ОКУ/ДЗ, которые обеспечивают их едой, приютом, 
доступом к медицинским, социальным и общественным ресурсам, а также защищают их права. 

 
Сокращение финансирования ослабит и, возможно, разрушит систему ОКУ/ДЗ, которая была 
создана для защиты людей с ОУС/ОР и сокращения числа госпитализированных, бездомных и 
помещенных в учреждения закрытого типа. Также важно отметить, что в отличие от людей с 
ОУС/ОР, для остальных категорий жителей штата Нью-Йорк, получающих бесплатную 
медицинскую помощь, не сокращаются бюджеты по координированию медицинского 
обслуживания и других нужд. Это является дискриминацией против людей с ограничением 
умственных способностей и/или отклонением в развитии! 

 
Управление по делам лиц с ограниченными возможностями, скорее всего, ответит, что ОКУ/ДЗ 
могут смягчить предложенное сокращение, общая сумма которого составляет 166 миллионов 



долларов США, за счет предоставления помощи по программе обслуживания «Медикэр». ЭТО 
НЕПРАВДА — ОКУ/ДЗ не смогут продолжать координировать обслуживание на том же уровне, 
если это сокращение будет принято и вступит в силу с 1 июля 2021 года. 

 
С учетом огромных последствий данного предложения по административному бюджету, мы не 
знаем, полностью ли проинформирован губернатор Куомо о том, как данные сокращения 
повлияют на людей с ОУС/ОР и проводилась ли оценка последствий. Семь организаций по 
координации ухода / домов здоровья объединили усилия, чтобы предотвратить такое большое 
сокращение бюджета. 

 
Мы начали переговоры с членами законодательного собрания штата и сенаторами, чтобы 
уведомить их о данном сокращении бюджета и заручиться их поддержкой для его отмены. В 
пятницу, 5 февраля 2021 года, от имени всех ОКУ/ДЗ, Ник Капполетти, генеральный 
исполнительный директор организации по координации ухода штата Нью-Йорк по программе 
«План жизни» (LifePlan), выступит на слушании бюджета штата Нью-Йорк по обеспечению 
психической гигиены и выскажет опасения ОКУ/ДЗ. Члены консультативных советов нескольких 
ОКУ/ДЗ также запросили выступление на слушании. 

 
Мы сообщим дополнительную информацию о том, как вы можете поддержать инициативу по 
предотвращению сокращения финансирования и ущемлению прав людей с ограниченными 
возможностями. Дополнительные документы по защите прав скоро станут доступными. 
Пожалуйста, подпишитесь на электронную рассылку новостей на веб-сайте: cmany.net. 

 
Несмотря на то, что предложение УДЛОВ по сокращению бюджета делает будущее 
неопределенным, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать своих работников и 
предоставить качественное обслуживание членам и их семьям. Мы обязуемся сохранять 
прозрачность и информировать вас о ходе дел. 

 
С уважением, 


