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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ШКОЛ  
  

Это финансирование - последнее в длинном списке инициатив и 
предложений губернатора по оказанию помощи детям и семьям в 

получении необходимого лечения расстройств поведения  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 2,5 млн долларов в 
течение пяти лет на создание и поддержку Центр технической помощи школам по 
предоставлению ресурсов и обучению в вопросах охраны психического здоровья 
Центр будет оказывать поддержку всем государственным и частным школам 
штата Нью-Йорк и помогать им в проведении занятий по охране психического 
здоровья в рамках учебной программы по охране здоровья в школах К-12.  
  
«Пандемия осложнила жизнь всем жителям Нью-Йорка, включая молодых людей, 
которым так много пришлось пережить за последние два года, — сказала 
губернатор Хокул. — Это финансирование поможет обеспечить, чтобы школы 
Нью-Йорка могли обучать наших детей вопросам охраны психического здоровья 
по соответствующей возрасту учебной программе, которая позволит уменьшить 
страхи и осуждение и побудит детей говорить со своими родителями, 
воспитателями или учителями о любых проблемах, которые могут их беспокоить».  
  
Руководитель Управления охраны психического здоровья (OMH) д-р Энн 
Салливан (Ann Sullivan): «Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в стране по 
обучению и предоставлению услуг в области охраны психического здоровья для 
детей и подростков. Управление OMH предоставило лицензию более чем 1000 
школьных психиатрических клиник по всему штату Нью-Йорк, что расширило 
доступ к услугам по охране психического здоровья для детей и семей. Но мы 
также должны научить наших детей тому, что психическое здоровье так же важно, 
как и физическое, и они не должны бояться задавать вопросы или обращаться за 
помощью, если это необходимо. Ресурсный центр поможет нашим школам 
донести это всем детям и их семьям».  
  
Просвещение по вопросам психического здоровья в школе дает возможность 
оказать положительное влияние на общее состояние здоровья детей путем 



углубления их понимания психического здоровья. Такой целостный подход 
способен уменьшить уровень общественного осуждения и нормализовать 
деятельность в области психического здоровья и благополучия, а также будет 
способствовать развитию поведения, ориентированного на поиск помощи.   
  
Центр технической помощи школам по ресурсам и обучению в области 
психического здоровья поможет всем государственным и частным школам штата 
Нью-Йорк организовать обязательное обучение по вопросам психического 
здоровья и окажет помощь школам, информируя о содержании и внедрении 
вопросов психического здоровья в учебные программы по здоровью.  
  
Более подробную информацию о запросе предложений можно получить  здесь на 
веб-сайте OMH  
  
Объявление губернатора - это новейшая инициатива, направленная на то, чтобы 
молодые люди Нью-Йорка получали услуги по охране психического здоровья, в 
которых они могут нуждаться. Ее недавно опубликованный исполнительный 
бюджет предусматривает значительные инвестиции в службы охраны 
психического здоровья детей, в том числе:  
  
Восстановление после школьной программы в связи с COVID (Recover from 
COVID School, RECOVS): Инвестиции в размере 100 млн долларов в течение 
двух лет позволят создать новый фонд штата, который будет определять 
приоритеты и оказывать помощь школьным округам с самыми высокими 
потребностями. Финансирование будет способствовать найму специалистов в 
области психического здоровья и расширению услуг по охране психического 
здоровья на базе школ. Кроме того, будет финансироваться расширение 
программ летнего обучения, послешкольного образования, продленного дня и 
продленного года обучения, чтобы помочь учащимся наверстать упущенное в 
программе.  
  
HealthySteps: Исполнительный бюджет увеличит финансирование на 10 млн 
долларов HealthySteps помогает педиатрам расширить свое внимание от 
физического здоровья ребенка к социально-эмоциональному и поведенческому 
здоровью и помочь поддержать семейные отношения. В рамках программы 
Healthy Steps специалист по охране психического здоровья с опытом работы в 
области развития ребенка и семьи работает с семьями и их педиатрами, чтобы 
обеспечить помощь в области психического здоровья и помощь пережившим 
травмы в условиях первичного медицинского обслуживания.  
  
Медицинское страхование детей (Child Health Plus): Исполнительный бюджет 
предусматривает выделение 11 млн долларов в 2023 финансовом году (с 
увеличением до 44 млн долларов в 2024 финансовом году) на расширение 
доступа к услугам по охране психического здоровья детей путем согласования 
услуг страхования Child Health Plus с услугами Medicaid, включая услуги по охране 
психического здоровья и лечению от употребления психоактивных веществ, 
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услуги на дому и по месту жительства, научно обоснованное лечение лиц с 
диагнозом серьезного психического заболевания и реабилитацию по месту 
жительства для подростков.  
  
Сеть по лечению переживших психологическую травму: Бюджет губернатора 
предусматривает выделение 10 млн долларов на расширение сети и 
предоставление специализированного лечения, направленного на борьбу с 
переживаниями, которые могут травмировать детей, включая пандемию COVID-
19.  
  
Услуги по лечению и поддержке детей и семьи (Children and Family Treatment 
and Support Services, CFTSS)  Исполнительный бюджет предусматривает 
увеличение финансирования этой программы на 8 млн долларов. Программа 
CFTSS предоставляет широкий спектр услуг, включая поддержку подростков и 
семей и психосоциальную реабилитацию, и может работать с детьми и 
подростками еще до постановки диагноза, предоставляя индивидуальную и 
ориентированную на сообщество поддержку как для профилактики, так и для 
лечения.  
  
Кризисная помощь на дому (Home-Based Crisis Intervention, HBCI): Губернатор 
Хокул предложила увеличить финансирование (7,5 млн долларов в 2022-23 годах; 
10 млн долларов в год) для создания новых групп программы HBCI и расширения 
текущей рабочей нагрузки, чтобы ежегодно обслуживать 2 640 семей, что вдвое 
больше нынешнего объема. Программа HBCI предусматривает краткосрочные, 
интенсивные услуги по оказанию кризисной помощи на дому семьям, 
находящимся в кризисной ситуации, в качестве альтернативы помещению их 
ребенка в психиатрическую больницу.   
  
Лечебные учреждения с проживанием: Эти учреждения обслуживают наших 
самых уязвимых и нуждающихся детей. Бюджет губернатора предполагает 
значительное увеличение финансирования (7,5 млн долларов из средств штата, 
15 млн долларов из федеральных средств).   
  

Председатель Совета попечителей Лестер У. Янг младший (Lester W. Young, 
Jr.): «Проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, 
беспрецедентны и сложны для решения, а их влияние на психическое здоровье 
разрушительно. Помощь нашим школам в организации обучения в области 
психического здоровья, поддержки специалистов в области психического здоровья 
и социально-эмоционального обучения для учащихся, педагогов и семей была 
приоритетом для Совета и Департамента еще до пандемии. Этот центр ресурсов 
и технической помощи в области психического здоровья поможет сократить 
неравенство в доступе к лечению психического здоровья в наших школах и 
сообществах».  

  

Руководитель Департамента образования штата Бетти А. Роза (Betty A. 
Rosa): «Мы должны подходить к оказанию услуг в области психического здоровья 



комплексно, используя для этого преобразующий подход в масштабах всей 
школы, каждого ребенка и всего сообщества. Внедрение ресурсов и обучения во 
все аспекты деятельности школы помогает обеспечить культурно компетентную 
помощь и поддержку при стрессе, травмах и тревоге, с которыми сталкиваются как 
учащиеся, так и педагоги. Я искренне благодарна губернатору за это 
финансирование, и мы будем продолжать активно сотрудничать с руководителем 
Салливан и ее сотрудниками».  
  
Сенатор штата Шелли Б. Мейер (Shelley B. Mayer): «Повышение 
осведомленности о психическом здоровье при помощи образования позволит 
избежать осуждения и облегчит студентам получение необходимой поддержки. 
Спасибо губернатору Кэти Хокул за предоставление этих средств для 
совершенствования учебных программ по охране психического здоровья в наших 
школах. Пандемия особенно тяжело отразилась на наших учащихся - мы должны 
сделать все возможное, чтобы поддержать их».  
   

Сенатор штата Самра Брук (Samra Brouk): «Социальный и эмоциональный 
стресс, связанный с пандемией, серьезно повлиял на нашу молодежь, и, по 
оценкам Национального центра статистики здравоохранения, только в 2020 году 
6600 подростков и молодых людей погибли от самоубийств. Сегодняшнее 
объявление о выделении 2,5 млн долларов на создание Центра технической 
помощи школам по предоставлению ресурсов и обучению в области психического 
здоровья - это шаг в правильном направлении. Давайте продолжим 
инвестировать в крайне необходимые ресурсы охраны психического здоровья, 
ориентированные на молодых людей, включая инвестиции в услуги по охране 
психического здоровья на дому, увеличение штата работников в сфере охраны 
психического здоровья для повышения потенциала и культурной компетентности, 
а также в службы кризисной помощи, такие как новая служба кризисной помощи 
по вопросам психического здоровья и злоупотребления психоактивными 
веществами 9-8-8».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Психиатрическая помощь 
жизненно важна для всех наших сообществ, и за время моей работы в Ассамблее 
я воочию убедилась в том, как трудно обеспечить необходимую помощь 
нуждающимся. Я искренне благодарю губернатора Кэти Хокул за объявление о 
выделении 2,5 млн долларов на создание информационно-образовательного 
центра охраны психического здоровья. Мы знаем, что пандемия сильно повлияла 
на психическое здоровье детей, и доступ к услугам по охране психического 
здоровья в школах имеет жизненно важное значение. Как медсестра и член 
Ассамблеи я всегда боролась за то, что лучше для моих избирателей Я с 
нетерпением жду тех положительных результатов для детей штата Нью-Йорк, к 
которым приведет это финансирование».  
  
  

###  
  



 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bmFHCPbuvfe6uih8507PmFXpOSkyspMWaOOgKsoN4ks%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES786BDCBD7C1F5B0085258805006608D700000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j8uydpLz0lBmVnFewxBr0b6g2tTXoWAxJOUVd5d27vw%3D&reserved=0

