
 
  

 
        

         
          

            
      
        

         
         

     
           
          

 
        

     
 

        
     

       
     

          
 

     
 

         
 

  
 

          
         

    
 

         
   

 
       

       
 
          

      
 

    
 

Раздел 1557: покрытие медицинского страхования на рынках 
и в других планах в области здравоохранения 

Раздел 1557 — это положение о гражданских правах из Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA) 2010 
года. Раздел 1557 запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, 
возраста или инвалидности в определенных программах здравоохранения и видах деятельности. Окончательная 
норма раздела 1557 применяется ко всем программам и мероприятиям в области здравоохранения или их частям, 
которые получают финансирование от Department of Health and Human Services (HHS, Департамента 
здравоохранения и социального обеспечения), среди которых: больницы, принимающие пациентов по программе 
Medicare, или врачи, получающие выплаты по программе Medicaid; рынки медицинского страхования и их участники; 
любые программы в области здравоохранения, находящиеся под непосредственным руководством HHS. Положения 
данной нормы, которые требуют внесения изменений в схемы выплат по медицинской страховке или по групповым 
планам страхования здоровья, вступят в силу начиная с первого дня первого планового года (на рынке страхования 
физлиц — с первого дня полисного года), т. е. после 1 января 2017 г. 

Согласно разделу 1557 защита от дискриминации распространяется на физлиц, которые участвуют в различных 
видах медицинского страхования. Организации, на которые распространяется действие страховки: 

− 	 медицинские страховые компании, больницы, поликлиники, врачебные практики, центры здоровья, 
ориентированные на потребности местного населения, дома с медицинским обслуживанием, 
государственные агентства Medicaid и т. д., которые пользуются поддержкой, например получают гранты, 
недвижимость, выплаты средств по федеральной программе Medicaid, выплаты по программе Medicare Part 
D, финансовую поддержку согласно Title I ACA (титулу I Закона о доступном медицинском обслуживании); 

− 	 рынки медицинского страхования на федеральном уровне и на уровне штатов; 

− 	 все программы и мероприятия в области здравоохранения, которыми управляет HHS. 

Защита права на медицинское страховое покрытие 

Ниже перечислены действия, которые запрещается совершать, исходя из признаков расы, цвета кожи, 
национального происхождения, пола, возраста или инвалидности. В частности, организации, на которые 
распространяется действие страховки, не могут по причине дискриминации: 

− 	 признавать недействительным, отменять, ограничивать, отказываться выдавать или обновлять план 
медицинского страхования или другое медицинское страховое покрытие; 

− 	 отказываться выполнять или ограничивать требование о выплате денежных средств, придумывать 
дополнительные затраты или накладывать другие запреты и ограничения на страховое покрытие; 

−	 участвовать в дискриминирующих маркетинговых практиках, создавать и применять дискриминирующие схемы 
выплат по медицинской страховке или по другому медицинскому покрытию. 

Более подробную информацию о разделе 1557 можно найти по ссылке: http://www.hhs.gov/civil-rights/for-
individuals/section-1557. 

http://www.hhs.gov/civil-rights/for



