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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕКОНСТРУКЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛЬНОГО НЬЮ-ЙОРКА В ОКРУГЕ ОНЕЙДА СТОИМОСТЬЮ 40 

МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

В рамках реконструкции будет выполнен ремонт 9290 кв. м (100 000 
квадратных футов) стационарного учреждения в Марси  

  
Капитальный ремонт позволит модернизировать инфраструктуру 

учреждения Управления штата по охране психического здоровья  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о начале модернизации 
Психиатрического центра Центрального Нью-Йорка (Central New York Psychiatric 
Center) и центра безопасного лечения и реабилитации Управления психического 
здоровья (Secure Treatment and Rehabilitation Center) в городе Марси, округ 
Онейда, стоимостью 40 млн долларов. В рамках проекта, осуществляемого 
Управлением по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of 
the State of New York) будет проведен капитальный ремонт 9290 кв. м (100 000 
квадратных футов) учреждения, включая его инфраструктуру.  
  
 «Мы обязаны обеспечить, чтобы все учреждения штата удовлетворяли 
потребностям жителей Нью-Йорка, которых они обслуживают, — сказала 
губернатор Хокул — Инвестируя в обновление критически важной 
инфраструктуры, мы обеспечим, чтобы эти учреждения могли продолжать 
безопасно и более адекватно обслуживать как сотрудников, работающих в этом 
кампусе, так и людей, проживающих в нем».  
  
Корпус 77 и медицинский блок корпуса 39 будут отремонтированы, включая 
аптеку и кухню кампуса. Проект предусматривает модернизацию систем 
электроснабжения, освещения, передачи данных и безопасности, замену систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, выборочный снос, а также 
удаление асбеста и ПХД.  
  
Работы включают реконструкцию примерно 100 000 квадратных футов, включая 
установку новых котлов, охладителей, насосов и новой системы распределения 
охлажденной и теплофикационной воды. Оба здания будут заселены в течение 
всего периода строительства.  
  



Психиатрический центр Центрального Нью-Йорка предоставляет стационарные 
услуги заключенным, находящимся в ведении Департамента исправительных 
учреждений и административного надзора (Department of Corrections and 
Community Supervision, DOCCS), и лицам, находящимся под предварительным 
заключением в 25 окружных тюрьмах штата, а также услуги по восстановлению 
здоровья лиц, признанных неспособными предстать перед судом. Центр 
безопасного лечения и реабилитации предоставляет стационарное лечение 
лицам, приговоренным к заключению в соответствии с нью-йоркским Законом об 
организации содержания и лечения сексуальных преступников.  
  
Рубен Р. МакДэниел III (Reuben R. McDaniel III), президент и генеральный 
директор Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory 
Authority of the State of New York, DASNY): «DASNY гордится тем, что 
сотрудничает с OMH в реконструкции этих важнейших психиатрических клиник и 
предоставляет строительную экспертизу для специализированных учреждений. 
Наша совместная работа позволяет создавать учреждения, необходимые людям 
с проблемами психического здоровья и обществу в целом».  
  
Д-р Энн Салливан (Ann Sullivan), руководитель Управления по охране 
психического здоровья (Office of Mental Health, OMH): «Эти столь 
необходимые ремонтные работы обеспечат лицам, находящимся в системе 
правосудия и нуждающимся в услугах по охране психического здоровья, 
возможность получить необходимое лечение в безопасной и надежной 
терапевтической среде. Когда люди проходят лечение в поддерживающей и 
способствующей выздоровлению среде, мы знаем, что у них больше шансов 
добиться хороших результатов, не вернуться в тюрьму и стать продуктивными 
членами общества после освобождения».  
  
Сенатор штата Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Постоянные инвестиции 
имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы в Психиатрическом 
центре Центрального Нью-Йорка была самая безопасная и современная 
обстановка для сотрудников, пациентов и их семей. Эти обновления позволят 
усовершенствовать и укрепить учреждение, которое играет важную роль в 
обеспечении общественной безопасности общины и региона».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттеншон (Marianne Buttenschon): «Проблемы 
психического здоровья по-прежнему актуальны в штате Нью-Йорк. Программы 
судебно-медицинской экспертизы и лечения, которые предлагаются в 
Психиатрическом центре Центрального Нью-Йорка, выявляют и контролируют 
тех, кто страдает психическими заболеваниями, чтобы обеспечить безопасность 
нашего общества. Эта столь необходимая реконструкция устаревшего 
учреждения позволит защитить сотрудников, которые оказывают услуги жителям 
этого учреждения. Сотрудники и жители заслуживают того, чтобы работать и 
жить в безопасной и обновленной среде».  
   



Об Управлении по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory 
Authority of the State of New York)  
Организованное в 1944 году, Управление DASNY является органом штата Нью-
Йорк по реализации проектов капитального строительства. Оно финансирует и 
строит устойчивые и надежные научно-образовательные учреждения и 
учреждения здравоохранения, которые помогают процветанию Нью-Йорка. Это 
один из крупнейших эмитентов не облагаемых налогом облигаций в стране с 
выдающимся портфелем облигаций на сумму около 60,7 млрд долларов по 
состоянию на 30 июня. Кроме того, управление DASNY является одним из самых 
крупных застройщиков штата. Управление реализовало уже более 1000 проектов, 
общая стоимость которых на 31 мая оценивается в 7,7 млрд долларов.  

  

Об Управлении охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH)  
Штат Нью-Йорк имеет большую, многогранную систему охраны психического 
здоровья, которая ежегодно обслуживает более 700 000 человек. Управление 
охраны психического здоровьяуправляет психиатрическими центрами по всему штату. 
Ведомство также регулирует, сертифицирует и контролирует более 4500 
программ, осуществляемых местными органами власти и некоммерческими 
организациями.  

  

О Психиатрическом центре Центрального Нью-Йорка  
 Психиатрический центр Центрального Нью-Йорка - это комплексная система 
оказания услуг в области психического здоровья, предоставляющая полный 
спектр услуг по уходу и лечению лицам, находящимся в заключении в 
исправительных учреждениях штата Нью-Йорк и округа. При центре действует 
охраняемое стационарное учреждение, расположенное в городе Марси, округ 
Онейда.  
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