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С уважением представляется Советом врачей SEIU на рассмотрение Конвенции SEIU 
2016г.  

 
Резолюция по учреждениям здравоохранения, предоставляющим медицинское 
обслуживание неимущим слоям населения в рамках программы Safety-Net  

 
Поскольку: Качественное медицинское обслуживание является одним из основных прав      

человека и служит общественному благу; и 
 
Поскольку: SEIU стоит в первых рядах тех, кто хочет улучшить жизнь трудящихся и их 

семей – добиваясь минимальной оплаты труда $15 в час и требуя 
предоставления оплачиваемых отпусков; и 

 
Поскольку: Мы гордимся своим членством в SEIU, и мы выступаем за хорошие рабочие 

места, справедливое отношение к иммигрантам, безопасное и справедливое 
общество и крепкие семьи; и  

 
Поскольку: Зачастую наша система здравоохранения являет собой «Сказку о двух 

системах» - одна из которых существует для тех, кто может позволить себе 
медицинскую страховку, а другая – для тех, у кого медицинской страховки 
нет; и 

 
Поскольку: Учреждения здравоохранения, работающие по системе «Safety-net», 

предоставляют медицинское обслуживание всем пациентам, независимо от 
того, кем они являются, платежеспособны они или нет, каков уровень их 
дохода, какой у них почтовый индекс и иммиграционный статус; и  

 
Поскольку: Учреждения здравоохранения, работающие по системе «Safety-net» - это 

краеугольный камень всей нашей системы здравоохранения. Это именно 
они предоставляют помощь тем, от кого все отказались и это именно они 
всегда на передовой перед лицом таких катаклизмов, как эпидемия 
лихорадки Эбола или ураган Сэнди; и  

 
Поскольку: Именно сильная система здравоохранения, гарантирующая медицинскую 

помощь всем слоям населения, служит интересам общественности, 
особенно в лишенных должного медицинского обслуживания районах 
проживания темнокожего населения и иммигрантов, а также важна для 
специалистов по уходу, которые получают в ней свои рабочие места; и 

 
Поскольку: Финансирование, предназначенное для таких медицинских учреждений, не 

всегда поступает по назначению, а именно – в больницы, поликлиники, 
медицинские центры, где предоставляется обслуживание большинству 
пациентов, имеющих Medicaid или не имеющих медицинской страховки; и 

 
Поскольку: Очень важно, чтобы мы продолжали сейчас предпринимать шаги для 

сохранения учреждений здравоохранения, предоставляющих помощь всем 
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слоям населения - поликлиникам, больницам, медицинским центрам – и 
помогли им оставить за собой возможность предоставлять доступное и 
качественное медицинское обслуживание их пациентам, способствуя тем 
самым улучшению здоровья населения.     

 
Учитывая вышеизложенное, 
принимается решение: Что SEIU активно отстаивает интересы и способствует 

организации учреждений здравоохранения, предоставляющих 
медицинские услуги всем слоям населения, и призывает к 
тому, чтобы: 

  
• Средства, собранные на благотворительность в 
медицинском обслуживании, использовались для 
пациентов, не имеющих медицинской страховки, и 
поступали целевым направлением в те больницы (как 
государственные, так и частные), где наиболее высок 
процент пациентов, получающих Medicaid;  
 

• Основываясь на числе пациентов, получающих Medicaid 
или не имеющих страховки, были определены те 
больницы, которые, действительно, работают по системе 
“Safe-Net” и было бы повышено их возмещение по   
Medicaid;  
 

• Нелегальные иммигранты получали медицинское 
обслуживание по программе Affordable Care Act (ACA);  
 

• Законодательные органы штатов в ближайшее время ввели 
более справедливую формулу, по которой из общего фонда 
Disproportionate Share Hospital (DSH), предназначенного 
для покрытия платежей пациентов, выделялись средства 
именно тем больницам и медицинским центрам, где, 
действительно, многие пациенты не имеют медицинской 
страховки;  
 
и  
 

• Конгресс отложил урезание фондов DSH.   


