
 
Для немедленной публикации: 29.03.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 21 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ ГРУПП ИНТЕНСИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 

СООБЩЕСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЕЙ  
  

Нью-Йорк - первый штат в стране, реализующий инновационную 
программу помощи молодым людям из группы риска, которые плохо 

поддаются традиционному лечению  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 21 млн долларов на 
финансирование 15 групп по интенсивному лечению в сообществах для 
молодежи. Нью-Йорк стал первым штатом в стране, внедрившим группы 
интенсивного лечения в сообществах для молодежи, которые обслуживают детей 
в возрасте от 10 до 21 года и их семьи, предоставляя услуги и поддержку на дому 
и в сообществе. Эти группы позволяют молодым людям, которым грозит 
опасность попасть на стационарное психиатрическое лечение, получать 
медицинские услуги, оставаясь со своими семьями в своих сообществах.  
  
«Когда молодые люди из группы риска сталкиваются с трудностями, крайне 
важно, чтобы семьи оставались вместе, — сказала губернатор Хоукул. — После 
пандемии COVID-19 Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в разработке 
инновационных способов оказания поощи в лечении расстройств поведения 
уязвимым людям. Благодаря новой программе дети по всему штату получат 
возможность оставаться в своих семьях и получать необходимые им услуги».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) д-
р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Мы очень гордимся тем, что Управление OMH 
стало первым в стране ведомством штата по охране психического здоровья, 
которое модифицировало успешную модель групп ACT для взрослых и 
использовало ее для работы с молодежью и их семьями. Инновационные группы, 
которые мы финансируем и развиваем, будут предоставлять услуги молодым 
людям из группы риска тогда и там, где они больше всего в них нуждаются, и 
позволят им остаться в школе и развить навыки, которыми они смогут 
воспользоваться для успешной и независимой жизни».  
  
Член Палаты представителей Иветт Кларк (Yvette Clarke): «Когда наша 
молодежь страдает от проблем с психическим здоровьем и сталкивается с 



дополнительными барьерами, которые мешают ей получить необходимую 
поддержку и лечение, вся ответственность ложится на нас, их избранников, и мы 
должны обеспечить поиск правильных решений, которые помогут им преодолеть 
эти трудности. Подобно моей работе в качестве старшего члена Комитета по 
энергетике и торговле (Energy and Commerce Committee), когда я помог в принятии 
Закона о свободе Латонии Ривз (The Latonya Reeves Freedom Act), важнейшего 
законодательного акт,а запрещающего дискриминационную практику в отношении 
людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в долгосрочных услугах и 
поддержке (Long Term Services and Supports, LTSS), мы также должны объединить 
усилия для кодификации существующих законов и укрепления прав молодых 
жителей Нью-Йорка с ограниченными возможностями, в том числе с психическими 
расстройствами, в условиях, обеспечивающих предоставление необходимых 
медико-санитарных услуг и способствующих выздоровлению. Теперь, благодаря 
Управлению по охране психического здоровья штата Нью-Йорк и стремлению 
губернатора Хокул помочь нашим молодым людям и их семьям преодолеть 
трудности, связанные с доступом к правильному психиатрическому лечению, это 
стало возможным. Сегодняшнее объявление о финансировании, которое я 
полностью поддерживаю, позволит обеспечить наши революционные группы 
интенсивного лечения в сообществах для молодежи в штате ресурсами, 
необходимыми для поддержания здоровья наших детей в их собственных домах и 
сообществах».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Пандемия 
нанесла непоправимый ущерб психическому здоровью огромного количества 
людей, и лишь немногие ощутили это бремя в большей степени, чем наши дети. С 
самого начала этого кризиса я настаивал на обеспечении поддержки наших детей, 
молодежи и всех американцев, и я горжусь тем, что помог добиться 
предоставления этого крайне важного финансирования для Блочного гранта для 
служб охраны психического здоровья в общинах (Community Mental Health Services 
(CMHS) Block Grant) и программ FMAP, чтобы обеспечить эту помощь. Я 
благодарю губернатора Хокул за ее стремление понять и устранить все скрытые 
проблемы, связанные с этим кризисом, и оказать поддержку нашим 
сообществам».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Эти группы 
интенсивного лечения в сообществе для молодежи могут стать важной 
альтернативной системой поддержки для молодежи из группы риска. Я горжусь 
тем, что Нью-Йорк инвестирует в этот вид инновационной помощи детям и их 
семьям, и что мы продолжаем расширять доступ к услугам в области психического 
здоровья по всему штату».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): «Я 
благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее объявление о выделении 21 млн 
долларов на финансирование групп по лечению в сообществах, чтобы 
поддержать наши усилия по решению проблем психического здоровья детей и их 
семей. Группы лечения в сообществах играют важную роль в наших усилиях по 



расширению доступности и объема услуг в области психического здоровья, и 
развитие этих учреждений, предоставляющих услуги по интенсивному лечению в 
сообществах для молодежи, поможет расширить доступность интенсивных и 
индивидуализированных услуг для оказания критически важной поддержки детям 
и их семьям ежедневно по мере необходимости».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой 
(Daniel P. McCoy) отметил: «Я уже давно выступаю за решение проблем 
психического здоровья, с которыми многие жители сталкиваются каждый день, но 
COVID породил новый кризис психического здоровья, особенно для наших детей, 
которые были изолированы на ключевых этапах развития. Группы интенсивного 
лечения в сообществе - важная составляющая предоставляемых нами услуг, и их 
распространение на нашу молодежь - это огромная победа. Мы всегда должны 
искать новые возможности для улучшения жизни людей, и я благодарю 
губернатора Хокул за ее лидерство и за то, что она первой в стране выступила с 
инициативой, которая отвечает требованиям нашего времени.  
  
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Джейсон Гарнар (Jason 
Garnar): «Расширение услуг в области охраны психического здоровья для нашего 
сообщества остается приоритетным направлением для округа Брум и местных 
медицинских учреждений. Эти группы АСТ для молодежи появились в то время, 
когда необходимость в них для наших жителей стала еще более острой из-за 
последствий пандемии. Children's Home - отличный партнер в этой работе, и я 
ценю стремление губернатора помочь нам оказывать услуги в области охраны 
психического здоровья новыми и инновационными способами».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага Райан Макмахон (Ryan 
McMahon): «Сейчас, когда мы работаем над восстановлением после пандемии 
COVID-19, инвестиции в услуги по охране психического здоровья для нашей 
молодежи важны как никогда. Новое финансирование окажет существенную 
помощь в этих усилиях. Округ Онондага придает этому первостепенное значение, 
и мы очень рады, что наши партнеры из штата делают то же самое. Спасибо 
губернатору Хокул за ее поддержку в этом важном вопросе».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж Стивен М. Нойхаус (Steven M. 
Neuhaus): «Люди с расстройствами психического здоровья часто могут 
чувствовать себя изолированными и одинокими. Они должны знать, что 
существует множество различных ресурсов, и это важное финансирование может 
помочь спасти жизни. Охрана психического здоровья - важный вопрос 
здравоохранения, а осведомленность и такие программы, как ACT, принесут 
пользу тем, кто нуждается в помощи, и их семьям».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Эти 
группы интенсивного лечения для молодежи помогут сделать жизненно важные 
услуги ближе к детям и семьям, которые в них нуждаются, и обеспечат доступ 
большего числа молодых людей из группы риска к лечению, специалистам и 



ресурсам, необходимым для преодоления кризисов, создания безопасного 
пространства и улучшения их состояния. Я хочу поблагодарить Hillside Family of 
Agencies за предоставление этой важной поддержки в охране психического 
здоровья семьям округа Монро, а также губернатора Кэти Хокул за ее вклад в эту 
инновационную программу».  
  
Глава округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте (Anthony Picente): «Округ 
Онейда рад возможности стать частью этого партнерства со штатом Нью-Йорк и 
ICAN. Мы должны защитить наших детей, сделать так, чтобы они не оставались 
незамеченными, и эта программа - та самая необходимая защита. Спасибо вам, 
губернатор Хокул, за ваше лидерство в этом важном и крайне значимом 
вопросе.».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone):«Округ Саффолк рад возможности принять у себя 
первую в штате Нью-Йорк группу по интенсивному лечению в сообществе для 
молодежи. Мы стремимся обеспечить и улучшить доступ к услугам по охране 
психического здоровья для наших жителей и используем при этом все новые 
возможности и стремимся подавать всем достойный пример. Уникальная 
структура группы ACT предусматривает применение междисциплинарного 
командного подхода к предоставлению услуг по охране психического здоровья 
молодежи и их семьям в рамках модели, основанной на работе в сообществе/на 
дому».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж 
Латимер (George Latimer): «Наша молодежь столкнулась с невероятными 
трудностями из-за пандемии COVID-19, и это еще один инструмент, который 
поможет им найти точку опоры, поможет им остаться в школе и вести 
продуктивную и успешную взрослую жизнь. Я благодарю губернатора за ее 
лидерство в поиске инновационных способов помочь молодым людям из группы 
риска получить доступ к услугам в сфере охраны психического здоровья. 
Объявленные сегодня суммы принесут большую пользу детям и семьям во всем 
округе Уэстчестер и штате Нью-Йорк».  
  
Председатель законодательного собрания округа Скенектади (Schenectady) 
Энтони Джасенски (Anthony Jasenski): «Округ Скенектади благодарен за 
возможность предоставления этой инновационной услуги наиболее уязвимой 
молодежи нашего округа. Группа ACT для молодежи в сотрудничестве с Northern 
Rivers будет оказывать услуги интенсивной медицинской помощи молодым 
людям, вышедшим из стационаров или лечебных центров, или находящимся под 
угрозой попадания в такие учреждения. В интересах нашего общества обеспечить 
безопасность нашей молодежи дома, в школе и в обществе. Мы с нетерпением 
ждем появления этой важнейшей службы в округе Скенектади».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Ребекка Уидиш (Rebecca Wydysh): «Решение проблемы оказания 



психиатрической помощи молодежи может оказаться сложной задачей. Я 
признательна штату Нью-Йорк за попытку создания групп ACT для молодежи для 
решения этой проблемы.». Я твердо убеждена, что пребывание молодых людей в 
наиболее привычной для них обстановке во время лечения дает наилучшие 
шансы на успех».  
  
Ежегодное финансирование в размере почти 15 млн долларов будет 
осуществляться за счет выплат штата и возмещения расходов по программе 
Medicaid, кроме того, на начальном этапе будет выделено единовременное 
финансирование в размере 6 млн долларов от федерального правительства в 
рамках ограниченных по времени расширений программ Community Mental Health 
Services (CMHS) Block Grant и Federal Medical Assistance Percentage (FMAP). 
Дополнительное финансирование для этих программ было выделено в 
соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях на борьбу с 
коронавирусом и оказание помощи (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act) и Законом об Американском плане спасения (American Rescue 
Plan Act)  
  
Учреждения по интенсивной помощи в сообществе для молодежи - это 
некоммерческие организации, имеющие опыт предоставления услуг по охране 
психического здоровья лицам с серьезными эмоциональными нарушениями. Они 
будут создавать и контролировать работу многопрофильных групп ACT, которые 
состоят из профессиональных сотрудников, включая психиатров, практикующих 
медсестер, специалистов по психическому здоровью и работников групп 
взаимопомощи.  
  
Генеральный директор Еврейского совета по вопросам семьи и детей 
(Jewish Board of Family & Children's Services) д-р Джеффри Бреннер (Jeffrey 
Brenner): «Инвестиции в специалистов по охране психического здоровья в штате 
Нью-Йорк имеют решающее значение для сохранения здоровья молодежи и 
семей в сообществах по всему штату. Еврейский совет выражает признательность 
губернатору Хокул за поддержку групп интенсивного лечения в сообществе для 
молодежи, благодаря которым мы сможем предоставлять инновационные, 
основанные на фактических данных услуги молодым людям, которые не 
поддаются традиционному психиатрическому лечению. Предоставление 
интенсивных, скоординированных услуг молодежи и семьям в сообществах, где 
они живут, создает благоприятные и эффективные условия для выздоровления».  
  
Президент и генеральный директор Hillside Мария Кристалли (Maria Cristalli): 
«Программа АСТ для молодежи направлена на решение уникальных проблем, с 
которыми сталкиваются молодые люди и семьи в особенно уязвимый период 
своей жизни. Она позволяет уделять должное внимание семьям и помощи на 
дому , что является оптимальным вариантом. Hillside гордится тем, что работает с 
нашими коллегами, партнерами из округов и штатов над предоставлением этой 
инновационной услуги, которая позволит оказывать помощь и поддержку там и 
тогда, когда это больше всего необходимо».  



  
Исполнительный директор Circare Скотт Эбнер (Scott Ebner): «Для Circare 
большая честь получить финансирование для группы ACT для молодежи в округе 
Онондага. Модель ACT станет важным дополнением к непрерывному комплексу 
услуг, необходимых для поддержки семей со сложными потребностями, чтобы они 
могли успешно жить в обществе и предотвратить дальнейшие проблемы в семье, 
избегая стационарного ухода. Для более эффективного вовлечения семей из 
разных слоев населения и с разным опытом необходимо разработать командный 
подход к оказанию помощи в условиях сообщества. Программа ACT для 
молодежи сделает наше сообщество сильнее и поможет лучше поддерживать 
молодежь и семьи, которые сталкиваются с проблемами, связанными с 
нарушениями психического здоровья».  
  
Исполнительный директор Hope For Youth доктор Дэвид Хегарти (David 
Hegarty): «Мы очень рады тому, что на этой неделе начинает работу наша группа 
интенсивного лечения в сообществе для детей Пандемия затруднила доступ 
многих детей и семей к комплексной психиатрической помощи, и наша группа ACT 
поможет обеспечить предоставление услуг в домах семей, нуждающихся в 
помощи».  
  
Генеральный директор Northern Rivers Family of Services Уильям Т. Геттман-
мл. (William T. Gettman, Jr.): «Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
дальновидность и лидерство в разработке эффективных и действенных программ, 
которые действительно меняют жизни детей и семей по всему штату. Программа 
ACT для взрослых доказала свою эффективность, помогая взрослым научиться 
успешно жить с психиатрическими проблемами, и мы гордимся тем, что 
принимали участие в ее реализации; теперь программа ACT для молодежи 
поможет детям с аналогичными проблемами в Столичном регионе и за его 
пределами справиться со своими проблемами безопасно, оставаясь в своих 
домах и сообществах со своими семьями, друзьями и системами поддержки».  
  
Генеральный директор CN Guidance and Counseling Services Джеффри 
Фридман (Jeffrey Friedman): «Это крайне важное финансирование обеспечит 
детям и их семьям доступ к жизненно важным услугам по лечению психического 
здоровья и кризисному реагированию в условиях, когда наше сообщество 
переживает эмоциональные последствия пандемии. С момента вступления 
губернатора в должность она уделяет приоритетное внимание службам охраны 
психического здоровья в штате Нью-Йорк. Мы благодарны губернатору Хокул за 
ее приверженность эмоциональному благополучию детей нашего сообщества - в 
том числе тех, кто наиболее уязвим».  
  
Генеральный директор Children's Home Wyoming Conference Джордж 
Дермоди (George Dermody): «Children's Home гордится тем, что принимает 
участие в этом историческом прорыве в предоставлении высококачественного и 
экономически эффективного лечения психических заболеваний для детей и 
семей. Группы ACT для молодежи будут работать с семьями и местными 



сообществами, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей детей в охране 
психического здоровья и дать молодым людям навыки, необходимые для 
счастливой здоровой полноценной жизни. Мы благодарим губернатора Хокул за 
ее активную поддержку детей и уверены, что семьи округа Брум извлекут из этого 
огромную пользу».  
  
Президент и генеральный директор Child & Family Services Элизабет 
МакПартланд (Elizabeth McPartland): «Child & Family Services рады работать в 
партнерстве с округами Эри и Ниагара над предоставлением этой жизненно 
важной помощи детям и их семьям. Мы признаем острую необходимость 
стабилизации психического здоровья детей, чтобы они могли чувствовать себя 
уверенно дома и в школе, а также сократить количество вмешательств более 
высокого уровня и помещений в учреждения. На протяжении 150 лет C&FS 
работает над укреплением семей, и мы будем продолжать делать это с помощью 
новаторских программ, таких как ACT для молодежи».  
  
Генеральный директор/исполнительный директор ICAN Стивен Булджер 
(Steven Bulger): «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных решений. 
Мы в ICAN выражаем признательность штату Нью-Йорк за инвестиции в самый 
ценный ресурс штата - наших детей. Сегодня дети и их семьи сталкиваются с 
проблемами, которые традиционные службы не в состоянии решить. 
Инновационная модель интенсивного лечения детей в сообществе - это 
правильное вмешательство в нужное время и гарантия того, что даже самые 
уязвимые подростки смогут получить необходимую помощь».  
  
Президент и генеральный директор Child & Family Services Элизабет 
МакПартланд (Elizabeth McPartland): «Child & Family Services рады работать в 
партнерстве с округами Эри и Ниагара над предоставлением этой жизненно 
важной помощи детям и их семьям. Мы признаем острую необходимость 
стабилизации психического здоровья детей, чтобы они могли чувствовать себя 
уверенно дома и в школе, а также сократить количество вмешательств более 
высокого уровня и помещений в учреждения. На протяжении 150 лет C&FS 
работает над укреплением семей, и мы будем продолжать делать это с помощью 
новаторских программ, таких как ACT для молодежи».  
  
Используя командный подход, группы ACT для молодежи могут предоставлять 
интенсивные, высококоординированные, индивидуальные услуги и проводить 
квалифицированные терапевтические вмешательства, чтобы обеспечить ребенку 
и его семье такой уровень лечения и услуг, который будет способствовать их 
выздоровлению. Они очень быстро и гибко реагируют на индивидуальные, 
меняющиеся потребности ребенка и семьи и предлагают поддержку 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю.  
  
Разработка программы Youth ACT отражает стремление Управления по охране 
психического здоровья штата Нью-Йорк расширить доступ к получению услуг на 
дому и в сообществе для детей и подростков с проблемами психического 



здоровья и их семей. После того, как группы начнут оказывать помощь клиентам, 
Управление OMH оценит их эффективность и сформирует руководящий комитет 
из исследователей, клиницистов, а также партнеров из числа семей и молодежи 
для проведения оценки и доработки модели.  
  
Группы ACT для молодежи по регионам:  
  
Столичный регион (Capital Region):  
Детские и семейные центры Parson's Child and Family Centers, обслуживающие 
округа Олбани и Скенектади, группа из 36 человек  
  
Центральный Нью-Йорк (Central New York):  
Onondaga Case Management, обслуживающая округ Онондага, группа из 48 
человек  
Hillside, обслуживающая округа Ченанго (Chenango) и Кортленд (Cortland), группа 
из 36 слотов  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes):  
Hillside, Округ Монро (Monroe), группа из 48 человек  
  
Лонг-Айленд (Long Island):  
Central Nassau, Округ Нассау (Nassau), группа из 48 человек  
Hillside, Округ Монро (Monroe), группа из 48 человек  
  
Средний Гудзон (Mid-Hudson):  
MHA Westchester, Округ Уэстчестер (Westchester), группа из 48 человек  
  
Г. Нью Йорк (New York City):  
Child Center of NY, Манхеттен (Manhattan), группа из 48 человек  
Jewish Board of Family & Children's Services, Стейтен-Айленд (Staten Island), группа 
из 36 человек  
Jewish Board of Family & Children's Services, округ Куинс (Queens), группа из 36 
человек  
Jewish Board of Family & Children's Services, округ бронкс (Bronx), группа из 36 
человек  
JCCA, Бруклин (Brooklyn), группа из 48 человек  
  
Южные регионы (Southern Tier):  
Children's Home of Wyoming,округ Брум (Broome), группа из 48 человек  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York):  
Child and Family Services, Округа Эри (Erie) и Ниагара (Niagara), группа из 48 
человек  
  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley):  



Integrated Community Alternatives Network (ICAN), округ Онейда (Oneida County), 
группа из 48 человек  
  
В ближайшее время Управление OMH объявит запрос предложений на создание 
еще пяти групп, которые будут обслуживать детей и семьи в следующих округах:  
  
Столичный регион (Capital Region):  
Одна группа будет обслуживать округа Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington) и 
Саратога (Saratoga)  
  
Средний Гудзон (Mid-Hudson):  
Одна группа будет обслуживать округ Оранж (Orange)  
  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley):  
Одна группа будет обслуживать округа Фултон (Fulton) и Монтгомери (Montgomery)  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes):  
Одна группа будет обслуживать округ Онтарио (Ontario), Уэйн (Wayne), Сенека 
(Seneca) и Йейтс (Yates)  
  
Южные регионы штата (Southern Tier)  
Одна группа будет обслуживать округа Стюбен (Steuben) и Шиманг (Chemung)  
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