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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗДАНИЯ 
СТАЦИОНАРА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТОИМОСТЬЮ 250 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ОСТРОВЕ СТЕЙТЕН-
АЙЛЕНД  

  
После разрушений в результате супершторма Сэнди психиатрический 

центр в Саут-Бич был восстановлен и готов противостоять будущим 
штормам и наводнениям  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила об официальном открытии нового 
здания стационара Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) в психиатрическом центре Саут-Бич (South Beach Psychiatric Center, 
SBPC) на Статен-Айленде. Новое здание стоимостью 250 млн долларов , а также 
изменения, произведенные в кампусе Саут-Бич, призваны противостоять 
наводнениям, которые серьезно повредили SBPC во время супершторма Сэнди.  
  
«Это новое здание не только поможет Нью-Йорку обеспечить наилучшее 
обслуживание наших пациентов, но и станет символом стойкости нашего штата 
перед лицом трудностей, — saidсказала губернатор Хокул. — Новое здание и 
другие произведенные нами улучшения позволят лучше защитить пациентов, 
персонал и инфраструктуру в условиях, когда экстремальные погодные явления 
стали нормой».  
  
Новое здание оказало неоценимую помощь в прошлом году, когда его 
использовали для борьбы со всплеском заболеваемости COVID-19. Здание было 
переоборудовано и используется для оказания медицинской помощи пациентам 
с COVID с апреля 2020 года. Чуть больше чем за год в новом здании прошли 
лечение от COVID-19 в общей сложности 1 022 пациента.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) д-
р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Наше новое здание предлагает пациентам и 
персоналу гостеприимный современный объект с характеристиками, которые, как 
было доказано, способствуют выздоровлению пациентов и удовлетворенности 
персонала. Новое здание также позволит улучшить условия лечения за счет 
централизации мест для терапевтических программ, социального 
взаимодействия, отдыха, фитнеса и образования. Это прекрасная инвестиция в 
здоровье жителей Нью-Йорка».  
  



Президент и генеральный директор Управления по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of New York State, DASNY) 
Рубен Р. Макдэниел III (Reuben R. McDaniel III): «Управление DASNY гордится 
партнерством с Управлением OMH в создании объекта, который позволит 
обеспечить наилучшее обслуживание этой уязвимой категории населения, и 
сделать это в здании, спроектированном с учетом требований устойчивости и 
экологической безопасности. Работая с OMH над проектированием и 
строительством Саут Бич, мы открываем объект, который будет служить штату 
Нью-Йорк и жителям Стейтен Айленда на протяжении десятилетий».  
  
Сенатор штата Нью-Йорк Дайана Савино (Diane Savino): «Этот новый 
современный объект подтверждает приверженность штата Нью-Йорк 
обеспечению наилучшего психиатрического обслуживания наших жителей и 
демонстрирует нашу решимость бороться с последствиями изменений климата и 
повышать устойчивость штата и его способность оказывать важнейшие услуги 
даже в самых сложных условиях. Кроме того, и это самое главное, новое здание 
обеспечит пациентов безопасным и надежным местом для получения 
необходимого им лечения».  
  
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкл Кьюсик (Michael Cusick): «Этот 
прекрасный современный объект обеспечит высококачественный уход и лечение 
для пациентов со всего города. Тщательно проработанная концепция нового 
здания обеспечивает максимальную безопасность и хорошее самочувствие 
пациентов и персонала и в полной мере использует преимущества прекрасного 
местоположения».  
  
Видео о концепции и архитектурных особенностях нового здания можно 
посмотреть здесь.  
  
Новое пятиэтажное здание площадью 21 367 кв.м (230 000 кв. футов) построено 
на сваях на высоте 6 м (20 футов) над уровнем моря для предотвращения 
затопления, а все инженерные коммуникации в качестве дополнительной меры 
предосторожности проложены на высоте около 9,1 м (30 футов) над уровнем 
моря. В проекте новой автостоянки предусмотрены меры по смягчению 
последствий наводнений, а по всему кампусу установлены новые дренажные 
системы. Здание экологически чистое и энергоэффективное; оно построено с 
использованием «зеленых крыш» для естественного охлаждения, смягчения 
ливневых вод и соответствия требованиям LEED.  
  
Новое здание позволяет повысить эффективность работы за счет централизации 
многих программ и мероприятий учреждения. Новый аптечный пункт и служебный 
коридор, который соединяется с Центральным зданием, повышает 
эффективность распределения вспомогательных услуг.  
  
Зоны отделения открыты, расположены в центре и имеют четкие линии обзора. 
Такая концепция обеспечивает непосредственный контроль и позволяет 
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персоналу и пациентам легко взаимодействовать. В отделении также имеются 
комнаты для частных консультаций и собеседований, предназначенные для 
терапевтического и индивидуального взаимодействия персонала и пациентов.  
  
В то же время здание спроектировано таким образом, чтобы максимально 
удовлетворять потребности пациентов и персонала. Исследования показывают, 
что физическая среда, в которой человек получает лечение, играет важную роль 
в результатах лечения. Большие окна обеспечивают естественное освещение и 
прекрасный вид. Ландшафт территории сформирован из местных трав, деревьев 
и кустарников, что обеспечивает простоту ухода и сезонные изменения цветов.  
  
Среди других улучшения - главный вестибюль, который стал более 
гостеприимным, обеспечивая при этом надлежащую безопасность и охрану. 
Территория здания приспособлена для людей с ограниченными физическими 
возможностями, от парковки до входных дверей предусмотрен постепенный 
наклон, что позволяет обойтись без пандусов и лестниц.  
  
В новом здании есть «променад», в котором размещены салон, кафе, зоны 
общения и магазин товаров первой необходимости, а также дополнительные 
комнаты и помещения для проведения программ, мероприятий и визитов друзей 
и родственников.  
  
Новое здание стационара появилось после открытия в 2014 году нового здания 
центрального корпуса стоимостью 42 млн долларов, которое заменило 
важнейшую инфраструктуру, разрушенную штормовыми нагонами, вызванными 
суперштормом Сэнди.  
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