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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ ДО 1 
МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УСЛУГ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Существующим поставщикам программ лечения наркозависимости 
будет выделено до 1 миллиона долларов на создание дополнительных 

мест за пределами их основных учреждений  
  

 
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о наличии финансирования до 1 
миллиона долларов для поставщиков программ лечения наркозависимости для 
открытия дополнительных центров за пределами их нынешних учреждений. Эта 
инициатива разработана, чтобы помочь доставить эти услуги в места, которые в 
настоящее время недостаточно обслуживаются, и удовлетворить растущую 
потребность в услугах лечения наркозависимости в штате Нью-Йорк.  
 
«Кризис зависимости и передозировки является личным для меня и моей семьи. 
Лечение всегда должно быть доступно для жителей Нью-Йорка, борющихся с 
зависимостью, – сказала губернатор Хокул. – Моя администрация полностью 
привержена содействию расширению и совершенствованию лечебных услуг и 
обеспечению того, чтобы все, кто попал в порочный круг употребления 
наркотических веществ не по своей вине, в том числе те, кто находится в 
недостаточно обслуживаемых районах, могли получить необходимую им 
поддержку, на которую они заслуживают».  
  
Руководитель Управления по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham): «Лечение и другие ресурсы, 
предлагаемые программами лечения наркозависимости в штате Нью-Йорк, 
имеют жизненно важное значение для преодоления продолжающегося кризиса 
передозировок и спасения жизней. Лечение безопасно, эффективно и спасает 
жизни, и благодаря этому финансированию мы помогаем большему количеству 
людей по всему штату получить доступ к необходимой им помощи».  
  
До пяти действующих в настоящее время провайдеров услуг наркологической 
помощи получат единовременное вознаграждение в размере до 



200 000 долларов США для создания дополнительных центров помощи. Эти 
учреждения созданы как часть существующих центров, сертифицированных 
OASAS для оказания наркологической помощи, но они не находятся в одном и 
том же месте, и нет требований к минимальному или максимальному расстоянию 
от исходного лечебного учреждения. Присужденное финансирование может быть 
использовано для ремонта и обслуживания зданий, включая ремонт, 
приобретение медицинских принадлежностей и оборудования, а также мебели.  
  
Финансирование предоставляется за счет дополнительного федерального гранта 
на нужды профилактики и лечения злоупотребления наркотическими веществами 
и управляется Службой по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью. Запрос на подачу заявок (RFA) для этой 
инициативы и другую информацию можно посмотреть здесь.  
  
Сенатор штата Пит Харкман сказал: «Нам необходимо продолжать расширять 
доступ к лечению наркологических заболеваний, и делать лечение доступным 
для населения, особенно для тех, кто живет в недостаточно обслуживаемых 
районах со слишком высоким уровнем передозировок наркотиков. Это 
увеличение финансирования будет иметь значение, и я ценю неизменное 
лидерство и поддержку губернатора Хокул в этом отношении».  
  
Администрация штата Нью-Йорк использовала решительный и многоплановый 
подход к борьбе с эпидемией передозировок и создала лучший в стране 
комплекс наркологических услуг, включающий услуги профилактики, лечения и 
реабилитации. Мы работаем в направлении расширения доступа к традиционным 
услугам, включая кризисные службы, программы стационарного, амбулаторного и 
реабилитационного лечения), 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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fotp-additional-location&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n%2Fdcjb1qWvuM78q4SGMtRVKB1dO47LEjOl1cwoZ5%2FuQ%3D&reserved=0


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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