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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ, ВЫЗВАННЫХ 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-

ЙОРК  
  

Более 4 млн долларов будет направлено на финансирование 
транспортных услуг, которые позволят людям получить доступ к 

лечению зависимостей и другим ресурсам  
  

Более $1 млн. будет выделено медицинским учреждениям для расширения 
услуг телемедицины  

  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 5 млн долларов на 
реализацию двух инициатив, направленных на расширение доступа к услугам по 
лечению зависимостей в штате Нью-Йорк и оказание помощи нуждающимся 
людям в получении лечения и другой поддержки. Более 4 млн долларов будет 
выделено медицинским учреждениям в региональных сетях для оказания помощи 
в транспортировке и координации ухода за людьми, обращающимися за помощью 
в лечении зависимости, и более 1 млн долларов будет выделено для 
финансирования расширения услуг телемедицины во всех регионах штата Нью-
Йорк.  
 
«Моя администрация продолжает принимать решительные меры по преодолению 
кризиса зависимости и передозировок и поддержке здоровья жителей Нью-Йорка, 
— сказала губернатор Хокул. — На фоне рекордного количества передозировок 
по всей стране Нью-Йорк будет продолжать предоставлять необходимую 
поддержку и ресурсы пострадавшим от этой проблемы и помогать им двигаться 
вперед на пути к выздоровлению».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «УРасширение услуг телемедицины и 
транспортных возможностей жизненно важно для преодоления барьеров, которые 
мешают многим людям обращаться за помощью. Это финансирование 
направлено на поддержание реализации нашей постоянной задачи - принимать 
людей, где бы они ни находились, и предоставлять им возможность получить 



необходимую помощь в борьбе с зависимостью тем способом, который наиболее 
соответствует их потребностям».  
  
Финансирование обеих инициатив было предоставлено штату Нью-Йорк в рамках 
Дополнительной федеральной Единой субсидии на наркологическое лечение и 
профилактику (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant 
Supplemental, SABG) под контролеи управления Управления наркологических 
услуг и поддержки штата Нью-Йорк (NYS Office of Addiction Services and Supports, 
NYS OASAS).  
  
Ниже приведена подробная информация о каждой инициативе, общем объеме 
финансирования и получателях грантов:  
  
Обеспечение транспорта и координация ухода - 4 036 084 долларов  
  
Тридцать четыре медицинских учреждения получают финансирование для 
оказания помощи в организации транспортных услуг и координации ухода для лиц 
с многочисленными и сложными препятствиями на пути к лечению. Тридцать 
четыре медицинских учреждения получают финансирование для оказания 
помощи в организации транспортных услуг и координации ухода для людей с 
многочисленными и сложными препятствиями на пути к лечению. Многие из этих 
медицинских учреждений будут приобретать автомобили для перевозки клиентов 
на лечение, медицинские приемы и другие необходимые услуги, остальные будут 
заключать контракты с компаниями, занимающимися перевозками.  
  
 С полным списком получателей грантов можно ознакомиться здесь.  
  
Финансирование телемедицины - 1 070 717 долларов  
  
Пандемия COVID-19 ускорила внедрение сервисов телемедицины по всему штату 
Нью-Йорк, что облегчило людям доступ к необходимым медицинским услугам, так 
как при этом не требовалась поездка в кабинет врача. Это особенно важно в 
случае лечения наркотической зависимости, часто требующего постоянного и 
непрерывного наблюдения.  
  
За счет этого финансирования медицинские учреждения смогут приобрести и 
обновить оборудование, чтобы расширить свои возможности в области 
телемедицины.  
  
В рамках этой инициативы финансирование получат 40 медицинских учреждений. 
С полным списком грантополучателей можно ознакомиться здесь.  
  
Сенатор штата Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Многие жители, страдающие от 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, просто не 
имеют возможности получить медицинскую помощь в больнице из-за проблем с 
расстоянием до учреждения, стоимостью проезда и транспортной доступностью. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftransportion-coordination-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sSW8VAjbNvOMQZW4eNBlpJRDS94QJdPZMOUoNAE6qNs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0


Губернатор Хокул прекрасно осознает существование этих препятствий, и 
благодаря объявленному финансированию мы сможем расширить доступность 
лечения за счет развития транспортных услуг и телемедицины. Эти инвестиции 
помогут спасти жизни людей по всему штату».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck):«С поступлением федерального 
финансирования мы нацелились на различные программы, направленные на 
устранение барьеров на пути к лечению расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. Доступность транспорта или телемедицины имеет 
решающее значение для тех, кто получает лечение. У пациентов могут быть 
проблемы с передвижением, они могут не иметь автомобиля или жить далеко от 
остановок общественного транспорта, или же проживать в сельской местности с 
ограниченными возможностями лечения. На этой сессии я принял закон, который 
предусматривает программу по обеспечению транспортной доступности для 
пациентов; такие программы, как эта и телемедицина, дают пациентам 
возможность постоянно следовать своему плану лечения, что повышает их шансы 
на успешное выздоровление.  
  
Штат Нью-Йорк использует решительный и многоплановый подход к борьбе с 
эпидемией передозировок и создал лучший в стране комплекс наркологических 
услуг, включающий полный спектр услуг профилактики, лечения, реабилитации и 
снижения вреда. Штат провел работу по расширению доступа к традиционным 
услугам (включая кризисные службы, программы стационарного, амбулаторного и 
резидентного лечения), а также к медикаментозному наркологическому лечению, 
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 или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью и поддержкой на 
круглосуточную бесплатную горячую линию HOPEline штата по телефону 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) или отправить текст в 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 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.  
  
  

###  
  

 
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 
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