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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ПРОХОЖДЕНИИ 
СОТРУДНИКАМИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ТРЕНИНГА ПО ОКАЗАНИЮ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
  

Закон (S.07144/A.07686) предусматривает проведение тренингов по 
наркологической и психиатрической помощи, включая тренинг для групп 
кризисного вмешательства, тренинг по первой психиатрической помощи, 

борьбе с неосознанной предвзятостью и использованию налоксона  
  
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон S.07144/A.07686 о 
предоставлении тренинга по наркологической и психиатрической помощи 
(включая тренинг для групп кризисного вмешательства, тренинг по первой 
психиатрической помощи, борьбе с неосознанной предвзятостью и использованию 
налоксона) сотрудникам пожарных служб и неотложной медицинской помощи в 
регионах, где находятся центры кризисной стабилизации.  
   
«Я с удовлетворением подписываю этот закон, который предоставит нашим 
сотрудникам экстренных служб необходимые инструменты для помощи жителям 
штата Нью-Йорк, страдающим от психологических и наркологических проблем, — 
сказала губернатор Хокул. — Пандемия только усугубила ситуацию для жителей 
штата Нью-Йорк, и очень важно, чтобы наши сотрудники экстренных служб имели 
необходимые подготовку, инструменты и ресурсы для обеспечения безопасности 
на улицах и в метро».   
Этот закон предусматривает прохождение соответствующими сотрудниками 
экстренных служб актуального тренинга по реагированию на проблемы 
психического здоровья. Такой тренинг необходим, чтобы справиться с 
нарастающим кризисом психического здоровья, и будет особенно необходим в 
областях, охватываемых центрами кризисной стабилизации.  
   
Согласно данным Национального совета по поведенческому здоровью (National 
Council for Behavioral Health), передозировка наркотиков и самоубийства 
потеснили дорожно-транспортные происшествия и заняли первые два места как 
основные причины смерти американцев в возрасте 25–44 лет. Данные 
Американского фонда предупреждения суицида (American Foundation for Suicide 
Prevention) также показывают, что самоубийство занимает 12-е место в списке 
основных причин смерти в штате Нью-Йорк. В 2020 году средний показатель 



самоубийств в штате Нью-Йорк составил 8 случаев на 100 тысяч населения. Это 
вторая основная причина смерти людей в возрасте 10–34 лет, а для людей в 
возрасте 35–54 лет самоубийство как основная причина смерти занимает 
четвертое место.  
   
За последние несколько лет в штате Нью-Йорк была разработана комплексная 
система реагирования на кризисы психического здоровья, которая включает 
краткосрочные кризисные центры, услуги краткосрочной кризисной помощи, 
комплексные программы экстренной психиатрической помощи (CPEP), мобильные 
кризисные группы и тренинг по кризисному вмешательству. В прошлогоднем 
бюджете штата было предусмотрено создание центров кризисной стабилизации, 
чтобы предотвратить госпитализацию людей, испытывающих психиатрический 
кризис или угрозу такого кризиса, в том числе путем их добровольной доставки в 
такие центры правоохранительными органами и службой неотложной помощи. 
Тренинг, предусмотренный этим законом, является важным инструментом, 
обеспечивающим полную загрузку центров кризисной стабилизации.  
  
Также в 2020 году Конгресс принял Закон об улучшении Национальной горячей 
линии предупреждения суицида (National Suicide Prevention Hotline Improvement 
Act), который установил для Национальной горячей линии предупреждения 
суицида (National Suicide Prevention Lifeline) единый номер 9-8-8. Эта новая 
горячая линия, которая начнет работать в штате Нью-Йорк к июлю 2022 года, 
станет ключевым компонентом системы комплексного антикризисного 
реагирования на проблемы суицида и психического здоровья, аналогичной номеру 
9-1-1 для экстренных ситуаций, связанных со здоровьем, пожарной 
безопасностью и общественной безопасностью. На 2022–23 финансовый год 
губернатор Хокул выделила 35 млн долларов на существенное расширение 
ресурсов колл-центров во всем штате Нью-Йорк, что в пересчете на год 
соответствует увеличению до 60 млн долларов. Кроме того, штат Нью-Йорк 
недавно получил для поддержки этого перехода субсидию в 7,2 млн долларов от 
Управления наркологической и психиатрической помощи (Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, SAMHSA) Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения США (US Department of Health and Human Services).  
   
Сенатор штата Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Сотрудники 
экстренных служб играют важную роль в обеспечении экстренной помощи во 
время кризисов, поэтому совершенно логично, что они будут проходить тренинг по 
оказанию помощи людям с наркологическими и психиатрическими проблемами. 
Как и следует из их названия, экстренные службы первыми сталкиваются с 
ситуациями, в которых для спасения жизни людей требуются быстрые действия. 
Учитывая возросший спрос на услуги кризисной психиатрической помощи, важно 
предоставить сотрудникам экстренных служб соответствующий тренинг, чтобы 
они могли эффективно справляться с психиатрическими кризисами. Я благодарю 
губернатора за предоставление нашим мужественным героям новых 
инструментов, необходимых для спасения жизней людей».  
   



Член Ассамблеи Матильда Фронтус (Mathylde Frontus): «С начала пандемии 
сотрудники экстренных служб столкнулись с резким увеличением количества 
вызовов, связанных с проблемами психического здоровья. Сейчас как никогда 
важно, чтобы сотрудники неотложной медицинской помощи проходили 
соответствующий тренинг по кризисному вмешательству перед оказанием услуг 
психиатрической помощи. Этот закон поможет сотрудникам наших экстренных 
служб получить необходимые тренинг и навыки, чтобы лучше помогать жителям 
штата в трудные моменты. Я благодарю губернатора Хокул за признание 
актуальности этой проблемы и подписание этого закона».  
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