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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 4,5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ В НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИХСЯ СООБЩЕСТВАХ
Федеральные средства, выделенные в рамках общей субсидии на
профилактику и лечение злоупотребления психоактивными
веществами, будут направлены в коалиции по профилактике и
употреблению психоактивных веществ
Коалиции будут взаимодействовать с уязвимыми, недостаточно
обслуживаемыми сообществами для разработки и реализации
стратегий профилактики
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 4.5 млн долларов в
рамках Общей субсидии на профилактику и лечение злоупотреблений
психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention and Treatment Block
Grant) на развитие коалиций по профилактике употребления и злоупотребления
психоактивными веществами в недостаточно обслуживаемых районах штата
Нью-Йорк. Эти коалиции созданы для более эффективного взаимодействия с
уязвимыми и изолированными сообществами в разработке и реализации
стратегий профилактики. Финансирование будет предоставляться путем запроса
на подачу заявок (RFA) под контролем Управления по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Addiction Services and
Supports, OASAS)
«Наркомания может неожиданно и серьезно повлиять на любую семью. Борьба с
опиоидным кризисом - это мое личное сражение, и я хочу, чтобы все жители НьюЙорка, которые борются с зависимостью, знали, что мы готовы помочь вам,
— сказала губернатор Хокул. — Медицинские услуги должны быть доступны
каждому, и новое финансирование будет способствовать тому, что жители НьюЙорка из недостаточно обслуживаемых сообществ смогут получить ресурсы,
необходимые им для борьбы с зависимостью и выздоровления».
Коалиции, получившие финансирование, будут использовать Стратегические
профилактические меры (Strategic Prevention Framework) для разработки
культурно приемлемых и специально разработанных профилактических мер для
недостаточно обслуживаемых сообществ и групп населения, включая ветеранов,

представителей молодежи ЛГБТК, латиноамериканцев, лиц старше 50 лет, лиц с
ограниченными возможностями, а также жителей сельских районов и мигрантов.
Этот подход предполагает использование местных источников данных, которые
позволяют выявить культурно-специфические проблемы употребления
психоактивных веществ и злоупотребления ими, что поможет разработать
конкретные стратегии профилактики, направленные на снижение употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними и создание долгосрочных
позитивных изменений в сообществах с высоким уровнем риска.
Каждой коалиции в каждой из 10 зон экономического развития штата Нью-Йорк в
течение 3 лет будет ежегодно выделяться до 150 000 долларов. Запрос на
подачу заявок (RFA) для этой инициативы можно посмотреть здесь.
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки (Office of
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Dr. Chinazo
Cunningham): «Надлежащее устранение обстоятельств, которые приводят к
употреблению психоактивных веществ и зависимости, требует подхода,
разработанного исходя из нужд сообщества, с учетом того, что различные
сообщества и группы населения нуждаются в различных услугах. Это позволяет
нам направлять наши усилия туда, где существует наибольшая потребность, и
благодаря этим новым коалициям мы сможем предоставлять жизненно важные
профилактические услуги ряду сообществ и групп населения, которые в них
особенно нуждаются».
Сенатор штата Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Мы должны направить борьбу с
кризисом передозировки опиоидами в каждое сообщество Нью-Йорка. Новые
федеральные гранты на создание коалиций на базе сообществ, которые будут
расширять программы профилактики употребления психоактивных веществ в
районах с недостаточным уровнем обслуживания, принесут большую пользу
жителям. Благодаря культурно ориентированной информации, предназначенной
для различных групп населения, эти профилактические программы позволят дать
надежду тем, кто в ней нуждается, и я хочу поблагодарить губернатора Хокул за
предоставление столь необходимого финансирования».
член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Я очень рад, что ассоциация OASAS
использует федеральные средства в рамках общей субсидии для создания
коалиций по профилактике употребления психоактивных веществ и
злоупотребления ими в недостаточно обслуживаемых районах нашего штата.
Доступ к лечению и профилактике безусловно связан с финансовой иерархией,
хотя расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, не
вызывают дискриминации. Использование этих средств в коалициях, где
существует наибольшая потребность, обеспечит улучшение медицинского
обслуживания для жителей этих районов.
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, 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 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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