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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ УСЛУГ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ   

  
Инвестиции включают 27,5 млн долларов на увеличение финансирования 

стационарных психиатрических учреждений  
  

9 млн долларов выделено на привлечение психиатров и психиатрических 
сестер  

  
12,5 млн долларов будет выделяться ежегодно для поддержания 500 

дополнительных коек в социальных учреждениях для бездомных   
  

Эти инвестиции выделены в рамках предложенного губернатором Хокул 
10-миллиардного плана улучшения системы здравоохранения, 

включающего выделение 577 млн долларов на расширение местных 
психиатрических программ и услуг  

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул на совместной пресс-конференции с мэром города 
Нью-Йорка Эриком Адамсом (Eric Adams) объявила о значительных инвестициях 
для улучшения доступа к экстренной психиатрической помощи и увеличения 
коечного фонда в психиатрических учреждениях по всему штату Нью-Йорк. Эти 
инициативы являются частью плана по предоставлению необходимой кризисной 
поддержки и услуг бездомным с серьезными психическими заболеваниями и 
другим людям в кризисном состоянии. Инвестиции включают 27,5 млн долларов 
ежегодно на увеличение финансирования стационарных психиатрических 
учреждений, 9 млн долларов ежегодно на привлечение психиатров и 
психиатрических сестер и 12,5 млн долларов ежегодно для поддержания 500 
дополнительных коек в местных социальных учреждениях для бездомных.  
  

«Наша система психиатрической помощи слишком долго страдала от недостатка 
финансирования, а пандемия дополнительно усугубила положение бездомных 
жителей штата Нью-Йорк, страдающих серьезными психическими заболеваниями, 
— сказала губернатор Хокул. — Я с удовлетворением работаю вместе с мэром 
Адамсом над расширением услуг психиатрической помощи для бездомных и над 
увеличением коечного фонда психиатрических учреждений. Мы должны 
объединить усилия, чтобы сделать метрополитен, эту жизненную артерию города 



Нью-Йорка, безопасным для всех пассажиров и предоставить помощь и услуги 
всем нуждающимся».  

   
Начальник Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) Энн Салливен (Ann Sullivan): «Предложенный губернатором Хокул 
бюджет и осуществляемые ей программы имеют воистину историческое значение 
и существенно укрепят систему психической помощи в штате Нью-Йорк. Меры, о 
которых она объявила сегодня, и сотрудничество с мэром Адамсом помогут 
быстро и эффективно оказывать кризисную психиатрическую помощь всем 
нуждающимся».  
  
Одной из причин нехватки коек в психиатрических учреждениях в городе Нью-
Йорке и в целом по штату является более низкий уровень возмещения по 
программе Medicaid для стационарного психиатрического лечения по сравнению с 
медицинским и хирургическим коечным фондом. Вложение 27,5 млн долларов  
позволит увеличить на 20 % текущую компенсацию Medicaid для коек в 
психиатрических учреждениях и поможет восстановить психиатрический коечный 
фонд, в том числе более 600 коек в городе Нью-Йорке.  
  
Второй трудностью на пути увеличения коечного фонда психиатрических 
учреждений является повсеместная нехватка специалистов-психиатров и 
психиатрических сестер. Губернатор Хокул выделяет 9 млн долларов ежегодно 
для создания программы прощения кредитов для привлечения этих 
психиатрических специалистов и психиатрических сестер в штаты местных 
психиатрических учреждений.  
  
Выделение 12,5 млн долларов ежегодно для поддержания 500 дополнительных 
коек в местных социальных центрах поможет ускорить переход к стабильному 
жилью бездомных, живущих на улицах, в метро и приютах. Эти помещения станут 
дополнительными ресурсами, которые штату очень потребуются, когда весной 
начнут работать созданные губернатором бригады «Safe Options Support». Эти 
дополнительные помещения станут дополнением к 10 000 единицам социального 
жилья, создание которых запланировано в губернаторском 25-миллиардном плане 
жилищного строительства.  
  
Эти инвестиции развивают предложенный губернатором 10-миллиардный план по 
улучшению системы здравоохранения и предложенный бюджет, который 
включает беспрецедентное увеличение на 577 млн долларов (то есть на 17,2 %) 
финансирования ключевых местных психиатрических программ и услуг. 
Предусмотрены следующие бюджетные инициативы:  
  

• финансирование в размере 21 млн долларов на создание 20 новых 
экстренных бригад с участием психиатрических специалистов для прямой 
индивидуальной работы с бездомными жителями штата Нью-Йорк;  



• план жилищного строительства стоимостью 25 млрд долларов с 
обязательством в ближайшие пять лет создать или сохранить 
10 000 единиц социального жилья для предотвращения бездомности;  

• инвестиции в медицинские кадры путем беспрецедентной индексации с 
учетом стоимости жизни (Cost of Living Adjustment, COLA) на 5,4 % для 
местных психиатрических специалистов и бонусов для удержания кадров в 
размере до 3000 долларов;  

• финансирование в размере 35 млн долларов в 2023 финансовом году (с 
увеличением до 60 млн долларов в 2024 финансовом году) для увеличения 
ресурсов колл-центров для подготовки штата Нью-Йорк к запуску 
национальной горячей линии предотвращения самоубийств и 
поведенческих кризисов 9-8-8.  

  
Сенатор Самра Брук (Samra Brouk): «Если речь идет о психическом здоровье, в 
штате Нью-Йорк происходит кризис, который уже унес много жизней и угрожает 
унести еще много жизней людей. Мы больше не можем игнорировать или 
откладывать пути выхода из этого кризиса. Поэтому я предложила в Сенате 
использовать жилье с сопутствующими социальными услугами как проверенное 
решение, обеспечивающее удовлетворение потребности бездомных семей в 
лечении и доступность лечения. После десятилетий сокращения коечного фонда 
психиатрических учреждениях в условиях, когда потребность в таких услугах 
росла, инициатива губернатора Хокул знаменует долгожданное изменение такого 
подхода. Я с оптимизмом приветствую объявленные сегодня значительные 
инвестиции в улучшение психиатрической поддержки людей, находящихся в 
кризисном состоянии. Сейчас, когда мы продолжаем работать над бюджетом 
штата, в котором предусмотрено комплексное удовлетворение потребностей 
наших семей, я надеюсь, что совместными усилиями это направление работы 
будет продолжено, чтобы удовлетворить потребности жителей штата Нью-Йорк в 
психиатрической помощи».  
  
Член Ассамблеи Айлин Гантер (Aileen Gunther): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за огромные вложения средств в психическое здоровье. 
Сейчас эта поддержка нужна нам как никогда. Недостаток поддержки системы 
психиатрической помощи в нашем штате привел к кризису. Мы говорили об этом 
многие годы, и я рада, что штат наконец предпринимает действия для 
обеспечения доступности поддержки и услуг».  
  

Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Мы не можем закрывать 
глаза, когда рядом с нами нью-йоркцы переживают кризис. Мы не можем дальше 
принимать систему, вынуждающую наших жителей искать прибежища в переходах 
метро, потому что им некуда больше обратиться. Я не собираюсь дальше 
принимать такую систему в Нью-Йорке. Я благодарен губернатору Хокул за 
сотрудничество, при котором мы руководствуемся состраданием, сочувствием и 
поддержкой. Эти инвестиции в систему психиатрической помощи адресованы тем, 



кому они больше всего нужны и кто поможет вернуть домой наших бездомных 
нью-йоркцев».  
  
Член Городского совета Линда Ли (Linda Lee): «Улучшение системы 
психиатрической помощи города Нью-Йорка следует начинать с предоставления 
лечения самым незащищенным гражданам. Я поддерживаю объявленные 
губернатором Хокул и мэром Адамсом инициативы, направленные на увеличение 
финансирования социального и стабильного жилья для нью-йоркцев, которым 
срочно требуется психиатрическая помощь. Эти вложения помогут нью-йоркцам, 
живущим на улицах, получить жилье и лечение и позволят улучшить положение с 
практическими специалистами, которые так нужны на улицах Нью-Йорка».  
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