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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 19 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ПОМОЩИ СОТРУДНИКА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК   

   
Средства выделены штату Нью-Йорк в рамках Общей субсидии на 

профилактику и лечение злоупотреблений психоактивными веществами   
   

Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о том, что штат Нью-Йорк получил 
федеральное финансирование в размере 19 млн долларов по программе Общей 
субсидии на профилактику и лечение злоупотреблений психоактивными 
веществами (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant, SAPT) на 
поддержку сотрудников наркологических служб штата Нью-Йорк. Эти средства 
будут направлены поставщикам услуг профилактики, лечения и реабилитации, 
сертифицированным Управлением наркологических услуг и поддержки штата 
Нью-Йорк (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), для поддержки 
различных инициатив (выплата кредитов, стипендии и т. п.), используемых для 
найма, удержания и развития сотрудников наркологических служб в рамках 
соответствующих программ.  
  
«Пандемия COVID-19 создала беспрецедентные сложности для штата Нью-Йорк 
и повлияла на все стороны нашей жизни, — сказала губернатор Хоукул. — Это 
в полной мере относится и к сотрудникам наркологических служб. Это 
финансирование поможет сотрудникам наркологических служб штата и позволит 
жителям штата по-прежнему получать необходимые им наркологические услуги».  
  
Начальник Управления OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-
Sánchez): «У нас в штате Нью-Йорк всегда работали квалифицированные и 
самоотверженные сотрудники, которые много часов работали, оказывая помощь 
людям, страдающим от наркотической или алкогольной зависимости. Сейчас, 
когда мы выходим из пандемии COVID-19, мы хотим подчеркнуть, что мы 
сделаем все необходимое, чтобы поддержать наших сотрудников и оказать 
помощь жителям штата Нью-Йорк, страдающим от этого разрушительного 
заболевания».  
  
Сенатор Пит Харкэм (Pete Harckham), председатель сенатского Комитета по 
вопросам алкогольной и наркотической зависимости (Committee on 
Alcoholism and Substance Abuse): «Программы лечения расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ, испытывали кадровые 
проблемы задолго до начала пандемии COVID-19 и сейчас нуждаются в 



крупномасштабной помощи их сотрудникам, для которой как раз и предназначено 
это федеральное финансирование. Я высоко оцениваю инициативу губернатора 
Хоукул в этом вопросе, так как чем больше мы укрепим персонал 
наркологических служб путем найма и удержания квалифицированных 
специалистов, тем скорее мы сможем предоставлять весь спектр помощи, 
который требуется нашим жителям».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck), председатель Комитета Ассамблеи 
по вопросам алкоголизма и употребления наркотиков (Committee on 
Alcoholism and Drug Abuse): «Во время пандемии COVID мы наблюдали 
скачкообразный рост статистики передозировок и смертей от передозировок. 
Недавно опубликованные данные CDC показывают, что в 2020 году было 
зафиксировано рекордно высокое количество смертей от передозировок 
наркотиков. Сотрудники наркологических служб рисковали своими жизнями, 
продолжая работать в учреждениях совместного проживания во время пандемии 
COVID. Мы должны предложить все возможные льготы и поощрения, чтобы 
амбулаторные и стационарные учреждения функционировали и были 
укомплектованы персоналом, и увеличить штат наркологических служб сейчас, 
когда потребность в них так возросла. Я хочу поблагодарить губернатора Хоукул 
за это выражение признания наших ключевых работников и выделение средств, 
чтобы сохранить их в этой важной профессии и привлечь новые кадры».  
  
Средства, предоставленные в рамках этой субсидии, могут быть использованы 
на следующие инициативы:  
  
Наем и удержание персонала   
   
Средства могут использоваться в качестве поощрений для найма и удержания 
всего персонала, отвечающего за клиническое лечение, непосредственный уход, 
административное управление и услуги поддержки при лечении расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ (SUD). Предусмотрены 
следующие поощрения:  

·     поощрения для удержания и найма на работу;  
·     вознаграждение за стаж работы;   
·     взносы на пенсионное обеспечение и другие единовременные социальные 

выплаты;  
·     дифференциальная оплата;   
·     надбавка за опасные условия работы.   
  

Образование   
   
Поставщики услуг также могут получить финансирование для оплаты обучения, 
экзаменов и оформления заявлений для сертификации персонала, а также для 
удержания имеющихся консультантов по злоупотреблению алкоголем и 
психоактивными веществами (Credentialed Alcoholism and Substance Abuse 
Counselor, CASAC), сертифицированных профессионалов профилактики 



(Credentialed Prevention Professional, CPP), сертифицированных специалистов по 
профилактике (Credentialed Prevention Specialist, CPS) и сертифицированных 
работников групп взаимопомощи (Certified Recovery Peer Advocate).  
   
Это финансирование также может использоваться для оплаты сборов за 
регистрацию на конференциях, прохождения курсов повышения квалификации 
уровня колледжа для персонала и другого профессионального обучения, в том 
числе курсов повышения квалификации для сертифицированных или 
лицензированных специалистов, а также для прощения образовательных 
кредитов.   
  
Текущая поддержка   
   
Финансирование может использоваться для разработки долгосрочных стратегий 
вовлечения сотрудников и развития трудовых ресурсов, удержания 
консультантов, разработки или приобретения учебных программ, предоставления 
стипендий или для посещения или организации учебных мероприятий.   
Учитывая текущий посттравматический уход, это финансирование может также 
использоваться для поддержки обучения, текущего консультирования и мер по 
внедрению моделей ухода, основанного на доказательствах.   
  
Карьерное развитие   
   
Финансирование может использоваться для создания, развития или расширения 
членских программ для специалистов, в том числе врачей, помощников врачей и 
практикующих медсестер, а также для программ, способствующих карьерному 
развитию других лицензированных или сертифицированных специалистов.   
  
Поставщики услуг также могут связываться со школами уровня коллежа по 
подготовке медсестер или помощников врачей или медицинским школами для 
создания программ для сотрудников наркологических служб (Addiction Fellowship 
Programs) и поддержки студентов, специализирующихся в сфере наркологии, 
социальной работы или программ психического здоровья.   
  
Поставщики услуг также могут использовать это финансирование для развития 
междисциплинарных практик оказания наркологических услуг и для 
сотрудничества с научными и регулирующими организациями в разработке 
стратегий подготовки персонала.  
  
Соответствующие критериям поставщики услуг могут ознакомиться с объемом 
работ для этого финансирования на сайте https://oasas.ny.gov/supplemental-
funding-opportunities.  
  
В последние несколько лет администрация штата Нью-Йорк использовала 
решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией опиоидов и создала 
лучший в стране комплекс наркологических услуг, включающий услуги 
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профилактики, лечения и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией штат 
ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам, включая 
кризисные службы, программы стационарного и амбулаторного лечения и 
лечения в реабилитационных центрах, а также к услугам заместительной 
терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
  
Губернатор Хоукул входила в состав рабочей группы штата Нью-Йорк по борьбе 
с героиновой и опиоидной зависимостью (NYS Heroin and Opioid Task Force), 
которая в 2016 порекомендовала использовать новые нетрадиционные услуги, в 
том числе центры реабилитации, молодежные клубы, расширенные услуги групп 
взаимопомощи и центры открытого доступа, которые обеспечивают немедленное 
обследование и направление на лечение. С тех пор подобные службы были 
созданы во многих населенных пунктах по всему штату и помогли нуждающимся 
людям получить доступ к медицинской помощи ближе к месту жительства.  
Жители штата Нью-Йорк, страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью, или их близкие могут обращаться за помощью и поддержкой по 
круглосуточному бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий 
номер 467369).   
   
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) OASAS штата 
Нью-Йорк по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на сайте OASAS штата 
Ню-Йорк.   
  
Если вы или кто-либо из ваших близких столкнулись с препятствиями в 
страховании, связанными с лечением, или нуждаетесь в помощи при подаче 
апелляции на отказ по требованию, позвоните на линию поддержки CHAMP по 
телефону 888-614-5400 или напишите по электронной почте на 
адрес ombuds@oasas.ny.gov.  
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