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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ СТАБИЛИЗАЦИИ КРИЗИСОВ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ  
  

100 млн долларов позволят построить 12 центров в следующие 5 лет  
  

Учреждения будут оказывать оперативную помощь людям, оказавшимся 
в кризисной ситуации  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении в течение следующих пяти 
более 100 млн долларов лет на финансирование 12 новых центров интенсивной 
кризисной стабилизации (Intensive Crisis Stabilization Centers) по всему штату, 
которые будут оказывать неотложную помощь людям, переживающим кризисные 
ситуации, связанные с психическим здоровьем. Управление охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health, OMH) и Управления наркологических услуг и 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports,OASAS) выпустили 
совместный запрос предложений на финансирование развития центров.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает того, чтобы иметь доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию, особенно во время кризиса 
общественного здравоохранения, — сказала губернатор Хокул. — «Эти центры 
психического здоровья будут оказывать оперативную помощь людям, 
находящимся в кризисной ситуации, пока их состояние не ухудшилось. Нью-Йорк 
будет продолжать оставаться лидером в деле инвестирования в устранение 
неравенства в здравоохранении и поможет обеспечить доступность услуг по 
охране поведенческого здоровья каждому жителю Нью-Йорка, который в них 
нуждается».  
  
Руководитель Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Центры кризисной стабилизации 
предоставляют помощь взрослым, детям и семьям, нуждающимся в срочном 
оказании помощи в критических ситуациях. Центры будут открыты круглосуточно 
каждый день в течение всего года и будут оказывать помощь тогда, когда она 
больше всего необходима. Благодаря руководству и лидерству губернатора Хокул 
у нас есть возможность финансировать эти проверенные и эффективные 
учреждения на базе местных сообществ».  
  



Руководитель Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Dr. Chinazo 
Cunningham): «Кризисные стабилизационные центры будут круглосуточно 
открыты для тех, кто не может получить доступ к лечению алкоголизма или 
наркомании в обычное рабочее время. После поддержки нескольких таких 
центров в течение последних нескольких лет, Управление OASAS гордится тем, 
что наконец-то может содействовать внедрению этой модели по всему штату 
Нью-Йорк. Теперь люди в большем количестве населенных пунктов будут иметь 
доступ к этим жизненно важным услугам, которые необходимы для укрепления их 
здоровья».  
  
Контракты штата, заключенные на основе запроса на подачу конкурсных 
предложений, позволят в течение пяти лет предоставить 12 центрам кризисной 
стабилизации более 100 млн долларов, включая 20 млн долларов на начальные 
расходы и более 80 млн долларов в качестве оборотных фондов.  
  
Все услуги по оказанию помощи в кризисных ситуациях предоставляются в 
безопасной, доброжелательной и терапевтической обстановке. Для всех людей, 
включая взрослых, детей, подростков и семьи доступен уход на дому. Центры 
будут работать 365 дней в году и смогут принимать нуждающихся 24 часа в сутки.  
  
Центры будут обеспечивать уход, наблюдение и срочное лечение лиц, 
переживающих кризис психического здоровья и/или употребления психоактивных 
веществ. Эти услуги будут предоставляться прямо в населенных пунктах и 
избавят людей от ненужных посещений отделений неотложной помощи. Центры 
будут предоставлять услуги взаимопомощи и восстановления, а также услуги по 
направлению к специалисту и последующему наблюдению, чтобы обеспечить 
пациентам поддержку, в которой они нуждаются после выписки.  
  
Центры кризисной стабилизации входят в комплексную систему противодействия 
кризисам, которая включает в себя мобильные кризисные команды, программы 
кризисного проживания и другие общественные услуги и поддержку.  
  
Запрос предложений предусматривает создание трех центров кризисной 
стабилизации в Нью-Йорке и девяти в остальных регионах штата. Центры должны 
быть совместно сертифицированы управлениями OMH и OASAS и созданы в 
сотрудничестве с местными сообществами, в которых они работают, включая 
местных директоров по психической гигиене, школы, местные медицинские 
учреждения, правоохранительные органы и другие программы, чтобы обеспечить 
комплексный непрерывный уход и направление к специалистам и последующего 
наблюдения.  
  
Мэр г. Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Решение проблемы кризиса 
психического здоровья в Нью-Йорке имеет крайне важное значение для 
выстраивания надежного процесса восстановления и требует сотрудничества на 
всех уровнях власти. Эти кризисные стабилизационные центры психического 



здоровья будут обслуживать жителей Нью-Йорка 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 
оказывать им немедленную поддержку и предоставлять ресурсы. Я благодарен 
губернатору Хокул за партнерство в этом вопросе и поддерживаю ее работу по 
расширению этих проверенных и эффективных программ по всему Нью-Йорку».  
  
Сенатор Самра Брук (Samra Brouk): «Как председатель сенатского комитета по 
психическому здоровью, я неустанно боролся за расширение внедрения центров 
кризисной стабилизации в большем количестве населенных пунктов штата Нью-
Йорк, и я рад видеть, что издан запрос предложений для расширения доступа к 
этим важным услугам. Эти стабилизационные центры станут важнейшим 
элементом нашей инфраструктуры охраны психического здоровья в штате Нью-
Йорк, и они необходимы для того, чтобы мы могли отвечать на кризисы 
психического здоровья заботой и состраданием, а не силой».  
  
Сенатор Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Жители, находящиеся в кризисной 
ситуации, заслуживают доступа к круглосуточному уходу на основе доказательной 
медицины. Объявленное губернатором Хокул финансирование дюжины новых 
кризисных центров по всему штату обусловлено ее глубоким пониманием того, 
насколько важен во многих ситуациях доступ к немедленной помощи. Это 
принесет пользу нашим сообществам, позволит обеспечить жителей жизненно 
важным лечением и сохранить жизни».  
  
Член Ассамблеи Эйлин М. Гантер (Aileen M. Gunther): «Охрана психического 
здоровья жизненно важна для всех наших сообществ. За время работы в 
Ассамблее я на собственном опыте убедилась в сложности обеспечения 
надлежащего ухода. Я благодарю губернатора Кэти Хокул за открытие 12 новых 
кризисных стабилизационных центров в штате Нью-Йорк. Эти центры работают 
для людей с известными или предполагаемыми проблемами психического 
здоровья. Как медсестра и член Ассамблеи я всегда боролась за то, что лучше 
для моих избирателей, и я с нетерпением жду совместнйо работы с губернатором 
Хокул».  
  
Генеральный директор Ассоциации служб психиатрической реабилитации 
Нью-Йорка Харви Розенталь (Harvey Rosenthal): «Благодаря сегодняшним 
обязательствам и инвестициям в эти инновационные центры кризисной 
стабилизации губернатор Хокул расширяет перечень важнейших компонентов 
системы непрерывного оказания кризисной помощи людям, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации в Нью-Йорке. Центры будут предлагать 
добровольное комплексное неотложное обслуживание по принципу "одного окна", 
в котором будет предоставляться широкий спектр услуг по восстановлению 
психического здоровья и наркотической зависимости, а также медицинских услуг, 
в то время, когда они наиболее необходимы. Я выражаю огромную благодарность 
губернатору Хокул за принятие оперативных мер для решения проблем 
психического здоровья и кризиса бездомности, с которыми мы сталкиваемся по 
всему г.Нью-Йорку и штату Нью-Йорк».  
  



Гленн Либман (Glenn Liebman), генеральный директор Mental Health 
Association in New York State, Inc. (MHANYS): «Мы благодарим губернатора 
Хокул и руководителей Салливана (Sullivan) и Каннингема (Cunningham) за их 
лидерство в финансировании центра кризисной стабилизации психического 
здоровья. Центры стабилизации будут служить в качестве центров "неотложной 
помощи" для людей, переживающих кризис психического здоровья или 
зависимостей. Они помогут снизить потребность в привлечении 
правоохранительных органов и оказании помощи в отделениях скорой помощи. 
Сочетание возможностей центров кризисной стабилизации с ресурсами для 
службы 988 и активным участием мобильных кризисных бригад позволит 
обеспечить эффективное реагирование на потребности людей и их семей, 
оказавшихся в кризисной ситуации, связанной с психическим здоровьем или 
зависимостью».  
  
Этот запрос предложений можно найти на веб-сайте Управления OMH в разделе 
«Возможности закупок (Procurement Opportunities)» по 
адресу:https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ и на веб-сайте Управления OASAS в 
разделе «Закупки (Procurement)» по адресу:https://oasas.ny.gov/procurement.  
  
Конференция участников конкурса, открытая для всех заинтересованных лиц, 
будет проведена 28 февраля 2022 года с 09:00 до 10:30. Дополнительную 
информацию о конференции см. в Запросе о предложениях.  
  
Заявки (RFP) будут рассматриваться до 19 мая 2022 г.  
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