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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 21 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

  
Соответствующие требованиям поставщики услуг амбулаторной и 

общественной поддержки могут использовать финансирование по 
своему усмотрению.  

  
Финансирование может быть использовано для стимулирования найма 

сотрудников и их удержания, оплаты образовательных расходов, развития 
карьеры и обучения.  

  
  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о том, что Управление психического 
здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health, OMH) получило 
21 млн долларов на привлечение и удержание рабочей силы, что поможет 
укрепить систему охраны психического здоровья штата и улучшить доступ к 
услугам в области охраны психического здоровья в общинах по всему штату.  
  
«Пандемия COVID-19 создаёт огромную нагрузку на всех жителей Нью-Йорка, 
— сказала губернатор Хокул. — Это финансирование поддержит наши кадры в 
сфере поведенческого здоровья и расширит доступ к лечению, помогая 
гарантировать, что каждый житель штата, нуждающийся в помощи и лечении, 
сможет их получить».  
  
Руководитель OMH доктор Энн Салливан : «Получение этих федеральных 
средств позволит OMH укрепить, расширить и поддержать деятельность местных 
служб охраны психического здоровья путем предоставления комбинации целевого 
повышения ставок и средств для привлечения и удержания рабочей силы. Чтобы 
определить, как наилучшим образом использовать эти средства, OMH провело 
множество встреч с более чем 700 заинтересованными сторонами для получения 
информации и выделило инвестиции в трудовые ресурсы в качестве 
приоритетной задачи». Эти средства позволят значительно расширить 
возможности и помогут обеспечить каждую общину ресурсами, необходимыми для 
оказания помощи наиболее уязвимым жителям».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Иветт Д. Кларк (Yvette D. 
Clarke): «Я рада услышать столь необходимые хорошие новости от OMH. 9-й 
избирательный округ по выборам в конгресс все еще оправляется от от COVID-19. 



Семьи по-прежнему страдают. На протяжении многих поколений кризис 
психического здоровья, опустошающий наш штат и страну, только усугублялся из-
за недостаточных инвестиций в предоставление услуг, поддержку и 
информированность, необходимые для его преодоления. Эта трагическая 
нехватка ресурсов зачастую очевидна, но она становится совершенно 
неизбежной, когда мы смотрим на тех, кто больше всего страдает в наших 
общинах. Сказать, что я устал от этого, значит не сказать ничего. К счастью, 
сегодня преданные своему делу государственные служащие, способные изменить 
ситуацию к лучшему, тоже устали от этого. Под руководством губернатора Хокул и 
благодаря ее непреклонным усилиям Управление по охране психического 
здоровья штата Нью-Йорк добилось выделения 21 млн долларов на 
преобразования для укрепления систем охраны психического здоровья в штате и 
облегчения доступа к жизненно важным услугам в области охраны психического 
здоровья. Подобные значимые решения не просто предоставляют крайне 
необходимые ресурсы, они доказывают возможность дальнейшего развития. Мы 
можем преодолеть кризис психического здоровья в Нью-Йорке, Америке и во всем 
мире, только еасли продолжим прилагать необходимые для этого усилия, как это 
сделал сегодня наш штат. Это суровое напоминание о том, что мы не можем 
игнорировать продолжительные травмы, которые получают люди, на фоне 
глобального кризиса здравоохранения, который изменил мир».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Во время этого кризиса 
за услугами по охране психического здоровья обращается больше американцев, 
чем когда-либо прежде. Я упорно боролся за то, чтобы эти услуги были включены 
в наши федеральные меры реагирования на COVID-19, и горжусь тем, что ряд 
ключевых положений по охране психического здоровья, на которых я настаивал, 
были включены в наш Американский план спасения (American Rescue Plan). Я 
благодарю губернатора Хокул за ее оперативные действия, направленные на 
укрепление кадрового потенциала управления охраны психического здоровья 
Нью-Йорка и помощь в предоставлении надежды тем, кто больше всего в ней 
нуждается».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Хотя ужасные 
человеческие жертвы всегда будут самым разрушительным последствием 
пандемии, невозможно переоценить тот ущерб, который этот кризис нанес 
психическому здоровью. Я горжусь тем, что отстаивала это федеральное 
финансирование в Конгрессе, чтобы расширить доступ к услугам в области 
охраны психического здоровья и поддержать сотрудников психиатрических служб 
в штате Нью-Йорк. Я благодарю губернатора Хокул за приоритетность этого 
важнейшего вопроса».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Психическое здоровье влияет на каждого из нас, и еще до пандемии психическое 
здоровье отдельных людей и семей в наших общинах вызывало все большую 
озабоченность. Мы добились значительного прогресса, и по мере того, как мы 
продолжаем решать многочисленные проблемы, вызванные пандемией, мы 



должны обеспечить, чтобы психическое здоровье оставалось в авангарде наших 
усилий по оказанию помощи в восстановлении наших общин. Я благодарю 
губернатора Хокул за сегодняшнее заявление о выделении федерального 
финансирования для укрепления служб охраны психического здоровья Нью-Йорка 
и, в конечном счете, для помощи семьям по всему штату».  
  
Сенатор Самра Брук (Samra Brouk): «Как председатель комитета Сената по 
вопросам психического здоровья, я благодарю губернатора Кэти Хокул за 
выделение этих средств для Управления охраны психического здоровья штата 
Нью-Йорк. Мы знаем, что для того, чтобы штат Нью-Йорк мог предоставлять 
качественные и доступные ресурсы жителям Нью-Йорка, нуждающимся в 
психиатрической и антикризисной помощи, мы должны значительно 
активизировать усилия по набору и удержанию персонала. Я с нетерпением жду 
продолжения сотрудничества с губернатором Хокул, чтобы найти новые пути 
удовлетворения потребностей жителей Нью-Йорка и обеспечить всем людям 
доступ к качественной психиатрической помощи, которой они заслуживают».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Я благодарю губернатора 
Хокул и наших партнеров в федеральном правительстве за инвестиции в наши 
кадры в области охраны психического здоровья. На протяжении всей пандемии 
мы наблюдали рост потребностей наших сообществ в охране психического 
здоровья, и мужчины и женщины на передовой постоянно заботились о нас. Это 
финансирование поможет укрепить нашу рабочую силу и будет способствовать 
укреплению безопасности и здоровья всех жителей Нью-Йорка».  
Федеральное финансирование было получено OMH в рамках Закона о 
дополнительных ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и оказание помощи 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSAA) от 2021 
года и Закона об Американском плане спасения (American Rescue Plan Act, ARPA) 
от 2021 года. Данный закон обеспечивает дополнительное финансирование услуг 
по охране психического здоровья в рамках временного продления действия 
пакета субсидий Блочного гранта для служб охраны психического здоровья в 
общинах.  
  
В этом месяце OMH планирует выпустить руководство по выделению средств на 
финансирование персонала для соответствующих лицензированных OMH 
поставщиков услуг амбулаторного лечения и поддержки в общинах и уведомить 
их о выделении средств.  
  
Соответствующие критериям поставщики услуг амбулаторного лечения и 
поддержки в общинах получат финансирование, которое может быть 
использовано по их усмотрению по ряду ключевых категорий расходов, которые 
включают:  
  
  

1. Стимулы для привлечения и удержания персонала  
·   Бонусы за удержание и прием на работу;  



·   Вознаграждение за стаж работы;  
·   взносы на пенсионное обеспечение и другие единовременные социальные 

выплаты;В  
·   Дифференциальная оплата;  
·   Надбавка за опасные условия работы.  
·   Поощрение переезда;  

  
2. Расходы на образование  

·  Оплата обучения для новых/существующих сотрудников, включая курсы 
повышения квалификации на уровне колледжа и непрерывное образование  

·  Оплата экзаменов и подачи заявления для новых/действующих сотрудников  
·  Курсы, связанные с обучением культурной компетентности и многообразию  
·  Регистрационные взносы за участие в конференциях  

  
3. Развитие карьеры и профессиональная подготовка  

·   Создание, продвижение, совершенствование программ стажировок, стипендий 
и/или других программ развития карьеры  

·  Сотрудничество с академическими и политическими учреждениями для 
разработки стратегий обучения персонала  

·  Стратегии вовлечения сотрудников и развития рабочей силы, такие как 
разработка или приобретение учебных программ, финансирование 
регистрационных взносов и покрытие расходов сотрудников на посещение 
курсов профессиональной подготовки.  

  

###  
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