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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ ДО 
3,5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАССТРОЙСТВ, 

СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ШТАТЕ 
НЬЮ-ЙОРК  

  
Поставщикам услуг будет выделено финансирование для создания 

комплексных программ амбулаторного лечения  

  
 
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выделении до 3.5 миллиона долларов 
США медицинским учреждениям на разработку комплексных интегрированных 
программ амбулаторного лечения. Эти программы облегчат жителям Нью-Йорка, 
ищущим лечение от расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, доступ к разнообразным услугам в одном месте и удовлетворят 
постоянную потребность в комплексном лечении в штате Нью-Йорк.  
 
«Штат Нью-Йорк прилагает все возможные усилия для предоставления 
необходимых ресурсов для помощи тем, кто борется с расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, — сказала губернатор 
Хокул. — Как и слишком многие жители Нью-Йорка, моя семья потеряла близкого 
человека, страдавшего от наркотической зависимости. Достойное 
финансирование лечебных центров и коррекционных программ, а также 
устранение барьеров на пути к ресурсам для тех, кто ищет поддержки, - вот как 
мы преодолеем этот кризис, и это финансирование поможет жителям Нью-Йорка 
по всему штату получить доступ к необходимой им помощи».  

  
До 15 лицензированных Управлением наркологических услуг и поддержки (Office 
of Addiction Services and Supports, OASAS) поставщиков услуг получат 
финансирование на разработку комплексных программ амбулаторного лечения, 
включая интеграцию существующих амбулаторных программ и программ лечения 
опиоидной зависимости (Opioid Treatment Programs, OTP), разработку новых 
программ OTP для интеграции с амбулаторными услугами и расширение доступа 
к амбулаторным программам OTP с целью предоставления услуг людям, не 
получающим медикаментозного лечения зависимости.  
  
Руководитель Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-
Йорк (NYS Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 



Каннингем (Chinazo Cunningham): «Поскольку кризис передозировки 
продолжает затрагивать отдельных людей, семьи и сообщества по всему штату, 
жизненно важно, чтобы мы предприняли шаги по повышению доступности этих 
жизненно важных услуг. Эта инициатива поможет людям получить доступ к 
лекарствам для лечения зависимости, а также к другой важной помощи и 
ресурсам для поддержки их выздоровления».  
  
В рамках этой инициативы будет выделено в общей сложности 3,5 миллиона 
долларов, которые могут быть использованы на различные цели, включая ремонт 
зданий, новое оборудование, обучение и заработную плату 
персонала. Финансирование будет осуществляться посредством Федерального 
дополнительного гранта по профилактике и лечению злоупотребления 
психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention & Treatment Block Grant 
Supplemental award), а его управление будет осуществляться Управлением 
OASAS. Запрос на подачу заявок с подробным описанием соответствия критериям 
и другой информацией доступен здесь.  
  
Член Палаты представителей Иветт Кларк (Yvette Clarke): «Мы не можем 
ждать кризисных моментов, чтобы защитить наши сообщества и решить 
проблемы, с которыми сталкиваются многие жители Нью-Йорка при обращении за 
лечением от наркотической зависимости. Меры губернатора Кэти Хокул по 
созданию комплексных интегрированных программ амбулаторного лечения 
существенно помогут нашим гражданам, нуждающимся в лечении зависимостей и 
других сопутствующих услугах. Это важный шаг в правильном направлении для 
осмысленного подхода к этой давней эпидемии в наших сообществах, которая 
привела к ненужным трагедиям. К сожалению, в нашем городе во время пандемии 
COVID-19 резко возросло употребление психоактивных веществ и 
злоупотребление ими, особенно среди молодежи. Мы должны продолжать 
работать рука об руку, чтобы признать необходимость комплексного лечения и 
адекватной помощи тем, кто борется с зависимостью. Усилия губернатора Хокул 
по преодолению этого кризиса общественного здравоохранения не просто 
достойны похвалы, это правильное решение, и я благодарю ее за лидерство в 
этой области».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «По всему штату и 
стране миллионы американцев борются с проблемой наркотической зависимости - 
кризисом, который стал еще более острым в период пандемии. На протяжении 
многих лет я настаивал в Конгрессе на поддержке программ, направленных на 
борьбу с усугубляющимся кризисом и предоставление необходимых ресурсов 
нашим сообществам, включая успешное обеспечение финансирования 
федеральной программы профилактики и лечения злоупотребления 
психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention and Treatment Block 
Grant) в рамках нашего Плана спасения Америки (American Rescue Plan). Я 
благодарен губернатору Хокул и Управлению OASAS за их неустанную работу, 
направленную на то, чтобы дать надежду и возможность жить дальше нашим 
соседям и близким, которые больше всего в этом нуждаются».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


  

Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Расстройство, 
связанное с употреблением психоактивных веществ - это страшная болезнь, и 
люди, проходящие лечение, заслуживают нашей поддержки, а не осуждения. 
Большую часть своей карьеры я посвятила борьбе за прекращение стигматизации 
наркомании и увеличение объема выделения ресурсов для нуждающихся. Это 
финансирование позволит предложить жизненно важное лечение и поддержку 
людям, проходящим реабилитацию в Нью-Йорке, и их семьям».  
  

Сенатор штата Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Борьба с кризисом 
передозировок не может быть выиграна полумерами, поэтому так важно 
активизировать наши усилия по повышению доступности амбулаторного лечения 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Это новое 
финансирование для лечебных учреждений расширит их усилия по 
предоставлению научно обоснованной комплексной помощи, которая поможет 
привлечь людей и сохранить их жизни, и я хочу поблагодарить губернатора за 
решительную поддержку этой инициативы».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): « Как председатель Комитета Ассамблеи 
по вопросам алкоголизма и употребления наркотиков (Committee on Alcoholism 
and Drug Abuse), одной из моих целей было расширение доступа к научно 
обоснованным методам лечения, включая лекарства, для людей, страдающих от 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Увеличив 
текущую пропускную способность лечебных учреждений и добавив 
дополнительные программы, мы сможем вывести больше людей из замкнутого 
круга употребления психоактивных веществ. Нынешняя федеральная 
администрация продемонстрировала свое желание достичь этой цели, 
значительно увеличив финансирование штатов, за что мы очень признательны».  
  
В последние несколько лет 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. Нью-Йорк провел работу по расширению 
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 
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, связанными с лечением, 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.  

  
###  

  

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