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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ФИНАНСИРОВАНИИ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ
9 МЛН ДОЛЛАРОВ США ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬЯМ И СООБЩЕСТВАМ В
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
9,5 млн долларов США предоставляются поставщикам услуг для более
широкого применения и обновления научно-обоснованных клинических
методов профилактики
Губернатор Хокул объявила о выделении 9,5 млн долларов США на расширение
научно-обоснованной клинической практики оказания услуг по профилактике
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, среди
молодежи, семей и сообществ в штате Нью-Йорк. Предоставление такой
федеральной дополнительной Общей субсидии на профилактику и лечение
злоупотреблений психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention and
Treatment block grant) поможет поддержать поставщиков услуг, оказавшихся под
воздействием пандемии COVID-19. Финансирование осуществляется Службой по
оказанию помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью штата
Нью-Йорк (New York State Office of Addiction Services and Supports).
«Постоянный стресс и неопределенность во время пандемии COVID-19 привели к
росту злоупотребления психоактивными веществами и передозировок по всему
штату, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить жителям НьюЙорка доступ к лечению, поддержке и ресурсам, в которых они нуждаются. —
заявила губернатор Хокул. — Это финансирование не только позволит
поставщикам услуг и сообществам продолжить свою важную работу по
профилактике зависимости, но и является частью постоянно действующего
обязательства моей администрации по укреплению и защите здоровья всех
жителей Нью-Йорка».
Во время пандемии COVID-19 Управление по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией (OASAS) признало ценность и необходимость оказания
профилактических услуг, особенно для подростков, семей, молодых людей и
сообществ. Как и в случае со многими другими службами поддержки, в сфере
профилактики пришлось перейти от методов, предполагающих очное общение, к
модели виртуапьных консультаций или к использованию альтернативных пунктов
оказания помощи. Это заставило подавляющее большинство поставщиков
профилактических услуг перейти на удаленное оказание таких услуг.

Меры федеральной финансовой поддержки обеспечат более широкий доступ к
стратегиям профилактики в сообществах по всему штату и позволят
поставщикам предоставлять новые профилактические услуги благодаря
начальному финансированию и существующие услуги посредством обновления
действующих программ. Поставщики услуг также могут использовать это
финансирование для обновления своих IT-систем, а именно для
усовершенствования оборудования и программного обеспечения, а также
платформ видеоконференцсвязи по подписке.
Это первый комплексный запрос на подачу заявок (RFA), направленный на
расширение инфраструктуры профилактики для предоставления полного набора
услуг для молодежи, семей и сообществ. Имеющие право на предоставление
финансовой поддержки поставщики могут подать заявку на получение
финансирования в размере до 70 000 долларов США на сайте
https://oasas.ny.gov/request-applications.
Председатель Комитета Сената по вопросам алкоголизма и токсикомании
(Senate Committee on Alcoholism and Substance Abuse) сенатор Пит Харкхэм
(Pete Harckham): «Поставщики услуг и программ по профилактике расстройств,
вызванных употреблением психоактивных веществ, во всем Нью-Йорке смогут
получить большую выгоду от нового государственного финансирования — и как
раз вовремя. Пандемия Covid-19 значительно усложнила работу поставщиков
именно тогда, когда жители больше всего нуждались в помощи, и
дополнительные ресурсы сделают возможным использование необходимых
альтернатив программам очных консультаций. Я ценю твердую приверженность
губернатора Хокул делу защиты здоровья всех жителей Нью-Йорка и выделения
этих средств на профилактику лечения зависимости».
Председатель комитета ассамблеи по вопросам алкоголизма и наркомании
(Assembly Committee on Alcoholism and Substance Abuse) член Ассамблеи
Фил Стек (Phil Steck): «Хочу еще раз выразить благодарность губернатору
Хокул за ее руководство в поддержке финансирования услуг, в которых
нуждаются столь многие жители Нью-Йорка и их семьи на своем пути к
избавлению от зависимости и укреплению психического здоровья. Воздействие
COVID на наших подростков и молодых людей будет иметь долгосрочные
последствия, которые мы сможем наблюдать в наших сообществах, и эти
программы необходимы для осуществления положительных изменений».
В последние несколько лет Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
(OASAS) использовало решительный и многоплановый подход к борьбе с
опиоидной эпидемией 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 получить доступ к медицинской помощи в учреждениях,
расположенных в непосредственной близости от места проживания.
Жители штата Нью-Йорк, страдающие алкогольной или наркотической
зависимостью, или их близкие могут обращаться за помощью и поддержкой в
любое время суток и в любой день недели по бесплатному номеру 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 информационной панели Treatment
Availability Dashboard Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
штата Нью-Йорк (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 в удовлетворении вашего запроса, 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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