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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 9 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОРЬБЕ С 
НАРКОМАНИЕЙ И УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ОЮДБМИ НЬЮ-ЙОРКА В 

СООБЩЕСТВАХ, СИЛЬНО ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОВИДА  
  

Шесть учреждений по охране психического здоровья выбраны для 
получения финансирования в течение 5 лет  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выборе шести учреждений по охране 
психического здоровья, которые получат до 9 млн долларов США в течение пяти 
лет на поддержку социальных программ, направленных на выявление и помощь 
взрослым в возрасте 55 лет и старше, чья независимость или выживание в 
сообществе находится под угрозой из-за проблем, связанных с психическим 
здоровьем, употреблением психоактивных веществ или пожилым возрастом.  
  
«Поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по 
всему Нью-Йорку, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наиболее 
уязвимых среди нас, — сказала губернатор Хокул. — Эта финансовая 
поддержка поможет пожилым жителям Нью-Йорка в сообществах, которые 
особенно сильно пострадали от пандемии, и обеспечит им помощь и поддержку 
для независимой и достойной жизни».  
  
 «Партнерство по поддержке пожилых людей в общинах, серьезно 
пострадавших от COVID-19» будет сосредоточено на исторически недостаточно 
обслуживаемых, многообразных сообществах, которые сильно пострадали от 
COVID-19, и поможет людям прожить до глубокой старости там, где они хотят. В 
рамках программы будут созданы партнерства между учреждениями, 
лицензированными Управлением по вопросам охраны психического здоровья 
(OMH) и агентствами, лицензированными Службой по оказанию помощи лицам с 
алкогольной и наркотической зависимостью (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) и Управлением штата Нью-Йорк по вопросам пожилых людей 
(NYS Office for the Aging).  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, 
OMH) штата Нью-Йорк д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Эти гранты помогут 
пожилым жителям Нью-Йорка, которые сталкиваются с большими трудностями, 



жить независимо и с достоинством в своих сообществах. Эти партнерства 
объединят все ресурсы, доступные по линии управления OMH и наших 
родственных агентств - OASAS и NYSOFA - чтобы помочь обеспечить пожилым 
жителям Нью-Йорка, страдающим психическими заболеваниями или 
употребляющим психоактивные вещества, возможность оставаться в 
безопасности в своих собственных домах».  
  
Руководитель Управления по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham): «Это финансирование 
позволит обеспечить доступ к качественному медицинскому обслуживанию 
пожилым людям, страдающим от употребления психоактивных веществ, 
зависимостей и психических расстройств. Совместная работа в рамках 
партнерства между населенными пунктами и штатом обеспечит предоставление 
эффективных, комплексных и индивидуализированных услуг для удовлетворения 
потребностей этой уязвимой группы населения».  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по делам пожилых людей (New York 
State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Это инновационное 
партнерство позволяет добиться результатов, предоставляя пожилым людям 
вспомогательные услуги в сообществе и одновременно решая проблемы 
зависимости или психического здоровья, которые могут поставить под угрозу 
способность человека прожить старость в своем доме. Успех этих программ 
обусловлен тем, что пожилые люди получают комплексный уход, 
ориентированный на удовлетворение всех потребностей каждого человека. Их 
успех стал возможен благодаря совместным усилиям местных управлений по 
делам пожилых людей, работающих вместе с партнерами по оказанию услуг в 
области поведенческого и физического здоровья. Я благодарю Управление 
охраны психического здоровья, Управление наркологических услуг и поддержки, а 
также всех партнеров за их приверженность этой цели, и благодарю губернатора 
Хокул за ее неуклонное лидерство в продолжении поддержки Нью-Йорка как 
первого в стране штата, ориентированного на людей пожилого возраста, 
посредством этих успешных партнерств».  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела по делам ветеранов штата 
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) Джоэл Эванс (Joel 
Evans): «Несмотря на проблемы и трудности, связанные с COVID-19, Нью-Йорк 
по-прежнему предан делу обслуживания людей с уникальными потребностями и 
предоставления им возможностей оставаться независимыми и социально 
защищенными в своих сообществах. Эти средства позволят пожилым людям с 
честью и достоинством провести старость в своем доме. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее непоколебимую поддержку в этом деле, которое будет 
способствовать укреплению здоровья и благополучия более 50 процентов 
ветеранов в возрасте 65 лет и старше, которые называют Нью-Йорк своим 
домом».  
  



  
В апреле 2021 года управление OMH разместило запрос на предоставление 
предложений, в рамках которого соответствующим кандидатам предлагалось 
разработать и представить планы по поддержке пожилых жителей Нью-Йорка в 
сообществах, сильно пострадавших от пандемии COVID-19, которые 
сталкиваются с трудностями в самостоятельной жизни из-за проблем, связанных с 
психическим здоровьем, употреблением психоактивных веществ или возрастом.  
  
Эти программы помогут пожилым людям провести старость, проживая либо в 
социальном жилье управления OMH, либо в другом местном жилье для пожилых 
людей. Финансирование может быть использовано для расширения или 
улучшения существующих программ или разработки новой программы, 
отвечающей всем требованиям программы.  
  
В число программ, получивших награды, входят:  
  
Город Нью-Йорк 
 
Программа обслуживания пожилых людей  
  
В партнерстве со Столичным центром психического здоровья и Департаментом по 
делам пожилых людей города Нью-Йорка, целью Программы обслуживания 
пожилых людей (SPOP) является поддержка жизни пожилых людей в своем доме 
и сокращение преждевременной госпитализации пожилых людей путем 
предоставления комплексных услуг, связанных с общим здоровьем - 
психологическим благополучием, медицинским обслуживанием и лечением 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также 
удовлетворением конкретных потребностей путем предоставления услуг по 
ведению дел, медицинского обслуживания на дому, возможностей для общения, 
питания, небольших модификаций дома и подключения к общественным 
программам. Программа предполагает ежегодно обслуживание 240 взрослых, в 
общей сложности 2 700 человек за период действия гранта, а также организацию 
дополнительного обучения и работы с 300 людьми ежегодно в рамках двух 
партнерств, одно из которых предоставляет обширный опыт амбулаторного 
лечения наркозависимости, а другое - конкретные услуги по поддержке 
проживания пожилых людей в своем доме.       
 
Samuel Field YM&YWHA  
  
Samuel Field YM&YWHA в сотрудничестве с Rego Park Counseling и 
Департаментом по делам пожилых города Нью-Йорка выявляют и привлекают 
пожилых людей к обследованиям в их населенных пунктах и помогают им 
получить необходимые услуги. Выездные и дистанционные услуги - это два 
основных направления программы, которые включают оценку потребностей в 
услугах по охране поведенческого здоровья, физического здоровья и услуг для 
пожилых людей, а также неудовлетворенных потребностей в других областях. Для 



каждого клиента составляется индивидуальный план ухода, а также 
обеспечивается временный уход и координация ухода до тех пор, пока не будут 
предоставлены все необходимые услуги. Консультации, включая индивидуальную 
или семейную психотерапию и психиатрическую помощь, будут предоставляться 
через консультационные службы Samuel Field и Rego Park.  
  
Jamaica Hospital  
  
Медицинский центр Jamaica Hospital сотрудничает с медицинским центром 
Flushing Hospital и Департаментом по делам пожилых людей города Нью-Йорка в 
рамках Партнерства Ямайки по поддержке проживания пожилых людей дома.  
Целями проекта являются сокращение числа невылеченных психических 
расстройств и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, 
среди лиц, входящих в группу риска; сокращение числа эпизодических обращений 
в отделение неотложной помощи; предотвращение неадаптивного поведения, 
способствующего ухудшению психического здоровья; повышение вовлеченности и 
сокращение неудовлетворенных потребностей, обусловленных культурными и 
языковыми барьерами. В период действия гранта в рамках этого партнерства 
планируется обслужить 360 человек, при этом Flushing будет предоставлять 
услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, и услуги телемедицины по поддержке людей, страдающих 
зависимостью, а Департамент по делам пожилых людей будет обучать 
медицинский персонал методам немедицинской поддержки пожилых людей и 
связывать сотрудников медицинского центра с поставщиками услуг для пожилых 
людей.  
  
Ohel Childrens Home and Family Services  
  
В партнерстве с LSA Recovery, Inc. и Департаментом по делам пожилых людей 
города Нью-Йорка, цель проекта Ohel's Project WHEEL заключается в 
предоставлении комплексных услуг по охране психического здоровья и 
обеспечении пожилых людей полным набором услуг, чтобы они могли успешно 
прожить старость в своем доме. Они планируют внедрить модель "узла и спицы", 
в рамках которой их многопрофильная команда будет проводить 
разъяснительную работу, привлекать к участию и проводить скрининг на местах 
по всему полуострову Рокавей (Rockaways), поддерживая присутствие на местах в 
организациях по социальным исследованиям управления NYCDFTA, центрах для 
пожилых людей и жилье Управления NYCHA («спицы»), что приведет к 
установлению связей с психиатрическими клиниками OHEL и клиниками LSA по 
лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 
(«узлы»), для дополнительной оценки/лечения, а также для подключения к 
услугам и поддеживающим технологиям управления NYCDFTA.  
  
 Долина р. Гудзон (Hudson Valley) 
 



Департамент охраны психического здоровья округа Оранж (Orange County 
Department of Mental Health)  
  
Партнерский проект округа Оранж по поддержке старения на месте называется 
Расширенная гериатрическая инициатива WELCOME Orange (Enhanced 
WELCOME Orange Geriatric Initiative, WOGI) и объединяет Департамент охраны 
психического здоровья округа Оранж, Католические благотворительные 
организации округов Оранж и Салливан и Управление по делам пожилых людей 
округа Оранж (Orange County Office for the Aging). Используя модель "Посрелник", 
расширенный проект направлен на оказание услуг тем, кто традиционно не 
получал достаточного обслуживания, путем повышения стабилизации в 
сообществе и снижения количества предотвратимых поступлений в отделения 
неотложной помощи, больницы и дома престарелых; поддержки пожилых людей 
для улучшения их благосостояния и функционирования, чтобы они могли 
проводить старость у себя дома; а также улучшения использования технологий 
для улучшения обслуживания целевой группы населения путем создания 
инфраструктуры для обеспечения людей услугами и поддержкой на основе их 
уникальных потребностей.  
  
Лонг-Айленд (Long Island) 
 
Central Nassau Guidance & Counseling Services  
  
Central Nassau Guidance & Counseling Services сотрудничает с ассоциацией Family 
& Children's Association и Управлением по делам пожилых округа Нассау (Nassau 
County Office for the Aging) в рамках проекта Link-Age. Их цели - интегрировать 
выездную работу с пожилыми людьми и оказание услуг с помощью мобильных 
устройств; выявлять и привлекать пожилых людей; определять конкретные 
потребности каждого пожилого человека; использовать технологии, чтобы помочь 
пожилым людям и их семьям/опекунам преодолеть общие барьеры для доступа к 
уходу и услугам; а также использовать комплексное финансирование и поддержку 
ровесников для удовлетворения неудовлетворенных потребностей. В их планах 
значительное место занимают мобильное лечение психического здоровья и 
сопутствующих расстройств, а также мобильная адресная работа с 
изолированными пожилыми людьми.  
  
Информация обо всех программах по работе с пожилыми людьми управления 
OMH доступна здесь.  
  
  

###  
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