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В проекте исполнительного бюджета губернатора на 2021-2022 финансовый год (вступает в силу с 
1 июля 2021 года), предоставленном Управлением по делам лиц с ограниченными 
возможностями (УДЛОВ), предусмотрено второе существенное сокращение финансирования 
семи (7) организаций по координации ухода/домов здоровья (ОКУ/ДЗ), которые были созданы в 
2018 году для обеспечения помощи лицам с ограничением умственных способностей и/или 
отклонением в развитии (ОУС/ОР) и предоставления им комплексных услуг, чтобы они могли жить 
полноценной жизнью. 

▪ Предложенное сокращение финансирования в бюджете вступит в силу с 1 июля 2021 
года. 

▪ Данное новое сокращение на 23 % урезает финансирование и вводится 

дополнительно к сокращению финансирования ОКУ/ДЗ на 16,2 %, которое вступило в 

силу с 1 июля 2020 года. Всего 166 миллионов долларов США (39 %) не получит 

бюджет штата Нью-Йорк по координированию ухода за лицами с ограниченными 

возможностями. Это подвергнет лиц с ОУС/ОР высокому риску. 

▪ Сокращение финансирования на 39 % снизит качество услуг, предоставляемых в 
настоящее время лицам с ОУС/ОР. 

▪ Как и сокращение бюджета на 16,2 % в прошлом году, данное предложенное 
сокращение вводится как «административная мера» и скрыта от общественности среди 
бюджетной документации штата Нью-Йорк. В исполнительном бюджете губернатора 
нет прозрачности. 

▪ Последствия нового сокращения бюджета тревожны и вызывают серьезную 
озабоченность 110 000 людей с ОУС/ОР и их семей, которые зависят от предоставляемой 
помощи. 

▪ Мы еще не полностью оценили последствия последнего сокращения и того, как оно 
отразится на текущих возможностях ОКУ/ДЗ по обслуживанию своих членов. Сейчас мы 
сконцентрировали усилия на возможности отмены сокращения. 

▪ Всем в ОКУ/ДЗ известно, что, если новое сокращение финансирования на 23 % вступит в 
силу с 1 июля, негативные последствия для наших услуг и работников будут 
значительны. Это также отразится на нуждающихся людях и их семьях, которым 
менеджеры ОКУ/ДЗ обеспечивают доступ к услугам, общественным ресурсам, защиту 
правомочности и прав, соблюдение норм отправления правосудия. Мы сделаем все 
возможное, чтобы продолжить предоставление качественного обслуживания и 
поддержать своих работников, но будущее остается неопределенным, если губернатор 
утвердит предложенное сокращение финансирования. 

▪ В связи с огромными последствиями данного предложения по сокращению бюджета, 

возникает вопрос, полностью ли проинформирована исполнительная власть штата о том, 

как эти сокращения повлияют на людей с ОУС/ОР и их семьи. Насколько нам известно, 

УДЛОВ не проводило исследование и не делало оценку краткосрочных и долгосрочных 

последствий таких опасных сокращений.
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▪ Важно вспомнить, что губернатор Куомо рекомендовал программу «Медицинское 
обслуживание для всех» в 2011 году. Дома здоровья были созданы в штате Нью-Йорк 
для особых категорий людей – для лиц с ВИЧ и психическими нарушениями и для детей. 
В 2018 году в штате появились ОКУ/ДЗ, чтобы обслуживать население с ОУС/ОР. Сегодня 
складывается ситуация, при которой другие группы населения продолжат получать услуги 
по уходу, а лица с ОУС/ОР лишатся их. Это дискриминация и абсурдная ситуация, когда 
наиболее уязвимые и подверженные высокому риску люди с ОУС/ОР лишаются 
финансирования, а для остальных групп средства на обслуживание выделяются. 

▪ УДЛОВ, 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» (Medicare). 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. 

 

Что делают организации по координации ухода/ дома здоровья: 

 

• Мы объединили усилия с остальными 6 ОКУ/ДЗ, чтобы предотвратить такое 
большое сокращение бюджета, и также делаем заявления в СМИ. 

• 1 февраля 2021 года Джим Моран, генеральный исполнительный директор организации 
Care Design NY, и другие руководители ОКУ/ДЗ начали переговоры с членами 
законодательного собрания штата Нью-Йорк и сенаторами, чтобы уведомить их о данном 
сокращении бюджета и заручиться их поддержкой для его отмены. 

• 5 февраля 2021 года от имени всех ОКУ/ДЗ Ник Капполетти, генеральный 
исполнительный директор программы «План жизни» (LifePlan), выступит на слушании 
бюджета штата Нью-Йорк по обеспечению психической гигиены и выскажет опасения 
ОКУ/ДЗ. 

• ОКУ/ДЗ создают учебные материалы для членов, их семей, поставщиков услуг, 
руководителей государственных служб и СМИ, в которых описана ключевая роль 
ОКУ/ДЗ в координации обслуживания 110 000 людей с ОУС/ОР в штате Нью-Йорк. В них 
также говорится о крайне негативных последствиях предложенного сокращения 
финансирования для членов организаций и их семей, которые рассчитывают на нас. 

• Мы предоставим членам и их семьям дополнительную информацию о том, как они могут 
поддержать инициативу по отмене предложенного сокращения финансирования и 
прекращению ущемлений прав лиц с ограниченными возможностями в связи с 
урезанием бюджета только на их обслуживание, но не на обслуживание других групп 
населения. 

• Мы обязуемся сохранять прозрачность и информировать членов, их семьи, 
правозащитников и всех заинтересованных лиц о ходе дел по мере появления новой 
информации. 


