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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 5 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ МЕСТНЫМ ТЮРЬМАМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
  

Новый закон делает обязательной программу медикаментозного лечения 
в окружных тюрьмах  

  
Закон увеличивает размер средств, выделенных OASAS для местных 

тюрем, до 8,81 млн долларов  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении дополнительно 5 млн 
долларов на услуги лечения расстройств в связи с употреблением психоактивных 
веществ (Substance Use Disorder, SUD) для заключенных согласно новому закону, 
обязывающему окружные тюрьмы предлагать медикаментозное лечение в 
условиях исправительных заведений.  
  
«Этот закон является важным инструментом борьбы с употреблением 
психоактивных веществ в условиях опиоидного кризиса, — сказала губернатор 
Хокул. — Предоставляя заключенным штатных и местных исправительных 
учреждений услуги лечения нарушений, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, мы даем заключенным возможность вылечить свою 
зависимость, чтобы затем вернуться к здоровой и продуктивной жизни».  
  
Новый закон предусматривает обязательное введение программ 
медикаментозного лечения (MAT) заключенных в штатных и местных 
исправительных учреждениях. Распространение практики медикаментозного 
лечения (MAT) на штатные и местные исправительные учреждения обеспечит 
заключенным доступ к медикаментам и терапиям, которые помогут им избавиться 
от зависимости и снизят вероятность последствий передозировки наркотиков 
после их возвращения к жизни в обществе.  
  
Это дополнительное финансирование поможет местным тюрьмам создать и 
предлагать различные услуги лечения, включая медикаментозное лечение (MAT), 
скрининг, освидетельствование, клинические услуги, услуги взаимопомощи, 
сопровождение дел и другие соответствующие услуги. Это дополнительное 
ассигнование увеличивает до 8,81 млн долларов финансирование, выделенное 
Управлению наркологических услуг и поддержки (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) для лечения SUD в исправительных учреждениях.  



  
Размер финансирования для конкретных округов будет определяться в 
зависимости от общего количества заключенных. Округа смогут по своему 
усмотрению определять оптимальные способы использования этого 
финансирования. Округа могут заключать договоры на прямое оказание 
клинических услуг и услуг взаимопомощи, покрывать расходы, связанные с 
предоставлением MAT заключенным, и помогать с сопровождением дел и 
услугами после освобождения. Округа должны отправлять план в OASAS для 
утверждения.  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Для того чтобы действительно 
изменить ситуацию с опиоидным кризисом, мы должны относиться к нему как к 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и сделать 
все возможное, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается. 
Cлишком долгое время система уголовного правосудия Нью-Йорка оставалась в 
стороне от борьбы с опиоидным кризисом, который бушует в Бронксе и по всему 
штату. Мы делаем исторический шаг, чтобы создать комплексную модель ухода и 
расширить доступ к спасительному лечению для заключенных жителей штата 
Нью-Йорк, борющихся с наркотической зависимостью. Это финансирование 
позволит спасти множество жизней, ликвидировать разрыв в доступе к 
медицинским услугам для заключенных, снизить рецидивизм и помочь людям 
вернуться здоровыми к нормальной жизни. Я хочу поблагодарить губернатора 
Хокул за подписание этого закона и Управление наркологических услуг и 
поддержки за предоставление дополнительного финансирования для борьбы с 
этим кризисом».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Ни один человек, 
который борется с расстройством, вызванным употреблением психоактивных 
веществ, не должен оставаться без доступа к спасительному лучению 
независимо от того, находится он в заключении или нет. Подписывая 
предложенный мной законопроект об обязательном предложении 
медикаментозного лечения во всех штатных и местных исправительных 
учреждениях, штат Нью-Йорк подает знак о том, что наркотическая зависимость 
должна рассматриваться как вопрос общественного здоровья, а не как 
моральная проблема. Это дополнительное финансирование, выделенное 
губернатором нашим местным тюрьмам, поможет быстро внедрить эффективные 
программы лечения, которые помогут спасти много жизней».  
  
Председатель сенатского комитета по вопросам алкоголизма и наркомании 
(Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuse) сенатор Пит Харкэм 
(Pete Harckham): «Борьба с кризисом передозировок наркотиков в штате Нью-
Йорк должна предусматривать доступ к медикаментозному лечению для 
заключенных в исправительных учреждениях во всем штате и предоставление 
им программ и услуг реабилитации. Я поддерживаю губернатора Хокул и авторов 
законопроекта сенатора Бейли и члена Ассамблеи Розенталь за расширение 
применения этого эффективного способа лечения опиоидной зависимости, 



понимая, что штат несет ответственность за здоровье людей, находящихся в 
заключении».  
  
Председатель комитета ассамблеи по вопросам алкоголизма и наркомании 
(Assembly Committee on Alcoholism and Substance Abuse) член Ассамблеи 
Фил Стек (Phil Steck): «Я рад быть соавтором этого законопроекта, который 
дает некоторым заключенным, страдающим от наркотического расстройства, 
возможность получать лечение по программе медикаментозного лечения. Это 
лучшая перспектива для мужчин и женщин, страдающих наркотической 
зависимостью. Я хочу поблагодарить авторов этого законопроекта и губернатора 
Хокул за признание важности таких услуг».  
  
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 
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 Хокул входила в состав рабочей группы штата Нью-Йорк по борьбе с 
героиновой и опиоидной зависимостью (NYS Heroin and Opioid Task Force), 
которая в 2016 году 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 или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью 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 зависимостей, в том числе о 
кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном, резидентном или 
амбулаторном лечении, можно найти на Панели доступности лечения (Treatment 
Availability Dashboard) NYS OASAS по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или 
на веб-сайте NYS OASAS.  
  
Если вы или кто-либо из ваших близких столкнулись с препятствиями в 
страховании при получении лечения 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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