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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 75 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ИНТЕНСИВНОЙ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ  

  
Центры будут оказывать немедленную помощь людям, оказавшимся в 
кризисной ситуации, чтобы предотвращать обращения в отделения 

неотложной помощи и получение более высокого уровня лечения  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении финансирования в 
размере до 75 млн долларов для создания в разных регионах штата девяти новых 
центров интенсивной кризисной помощи (Intensive Crisis Stabilization Centers), 
которые будут оказывать помощь взрослым, детям и подросткам, переживающим 
кризис поведенческого здоровья. Центры будут работать круглосуточно без 
выходных, предоставляя услуги осмотра, ухода и лечения в безопасной и 
комфортной обстановке.  
  
«Моя администрация занимается созданием надежной комплексной системы 
кризисной помощи, в которой будет оказываться немедленная помощь людям, 
переживающим кризис поведенческого здоровья, — сказала губернатор Хокул. 
— Эти центры кризисной помощи будут принимать пациентов без записи 
круглосуточно каждый день, помогая людям преодолеть эмоциональный кризис в 
безопасной и комфортной обстановке».  
  
«Мы все чаще наблюдаем появление у детей и подростков поведенческих 
проблем, которые при соответствующем лечении часто могут оставаться под 
контролем, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Новые центры 
интенсивной кризисной помощи предоставят людям, переживающим кризис 
поведенческого здоровья, место, где они смогут получить соответствующее 
лечение, а не просто занимать дефицитные больничные койки».  
  
Центры, которые создаются под эгидой Управления охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health, OMH) и Управления наркологических услуг и 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), будут оказывать 
помощь всем людям, переживающим кризис поведенческого здоровья или кризис, 
вызванный употреблением психоактивных веществ. Немедленное экстренное 
лечение поможет пациентам справиться с кризисом, предотвращая таким образом 
обращения в центры неотложной помощи или применение более серьезного 



 

 

лечения. В дополнение к направлениям и услугам последующего наблюдения 
центры также будут предлагать услуги взаимопомощи и услуги поддержки, 
ориентированные на выздоровление, чтобы пациенты продолжали получать 
необходимую им поддержку.  
  
Начальник Управления охраны психического здоровья (OMH) Энн Салливан 
(Dr. Ann Sullivan): «Забота губернатора Хокул о помощи незащищенным жителям 
штата позволяет OMH укреплять систему психиатрической помощи в штате Нью-
Йорк. Предложенный губернатором бюджет и реализуемые инициативы 
предоставят ресурсы, необходимые для быстрого и эффективного лечения людей 
и семей, находящихся в кризисном состоянии. Новые центры кризисной помощи в 
сочетании с новыми мобильными кризисными группами, программами кризисного 
лечения с проживанием и другими местными услугами будут поддерживать и 
расширять наши возможности оказания помощи людям, переживающим кризис 
поведенческого здоровья».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки (OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Людям, переживающим психический кризис 
или кризис, вызванный употреблением психоактивных веществ, необходимо 
оказывать помощь как можно скорее и в самой подходящей для них форме. Часто 
им требуется оказание услуг в неурочные часы. Эти центры интенсивной 
кризисной помощи способствуют расширению наших усилий по круглосуточному 
предоставлению помощи людям, переживающим кризис, и соответствуют нашей 
концепции оказания немедленной помощи людям во всех регионах штата Нью-
Йорк».  
  

Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Очень многие жители штата Нью-Йорк, в 
одиночестве борющиеся с проблемами психического здоровья, заслуживают 
центров, где им будет оказываться специализированная помощь. Поэтому я 
упорно боролся за то, чтобы федеральные законы о помощи в связи с COVID 
предусматривали значительное увеличение финансирования ресурсов для 
психического здоровья. Теперь благодаря этим федеральным инвестициям 
регионы штата Нью-Йорк получат 9 новых центров интенсивной кризисной 
помощи, чтоб бороться с кризисом психического здоровья на передовых рубежах 
в тех сообществах, которые больше всего в этом нуждаются».  

  
Сенатор штата Пит Харкхэм (Pete Harckham), председатель сенатского 
комитета по вопросам алкоголизма и наркомании (Senate Committee on 
Alcoholism and Substance Abuse): «Единственный способ помочь людям, 
страдающим от серьезных проблем поведенческого здоровья и расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ, — это подготовить ресурсы на 
тот момент, когда они потребуются. Открытие девяти новых местных центров 
кризисной помощи в разных регионах штата — это очень своевременная 
инвестиция в смягчение последствий кризиса, особенно в это сложное время. Я 
благодарю губернатора Хокул и моих коллег в легислатуре штата за действенную 
поддержку этой инициативы».  



 

 

  

Сенатор штата Самра Брук (Samra Brouk): «Как председатель сенатского 
комитета по вопросам психического здоровья я занимаюсь трансформированием 
мер реагирования на кризис психического здоровья и злоупотребления 
психоактивными веществами в штате Нью-Йорк. Сегодняшнее решение о 
финансировании создания центров интенсивной кризисной помощи 
демонстрирует стремление штата Нью-Йорк к трансформационным изменениям, 
которые обеспечат всем нуждающимся сострадательный уход, основанный на 
медицинских данных и ориентированный на лечение. Я с нетерпением жду 
появления у нас нового центра интенсивной кризисной помощи при больнице 
Unity Hospital в Рочестере и дальнейшего развития в этом направлении в виде 
принятия "Закона Дэниела" — ключевого недостающего элемента реформы 
системы оказания психиатрической помощи».  

  
Финансирование центров включает средства на начальную подготовку в размере 
около 15 млн долларов, предоставленные в рамках федеральной единой 
субсидии на местные услуги психиатрической помощи (Federal Supplemental 
Community Mental Health Services Block Grant). OMH и OASAS опубликуют второй 
запрос предложений (RFP) для создания трех дополнительных центров 
интенсивной кризисной помощи — двух в городе Нью-Йорке и одного в Столичном 
регионе. В первом раунде субсидии получили следующие организации:  
  
New York City   
PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  
  
Long Island  
Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  
  
Mid-Hudson  
Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  
  
Finger Lakes  
Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  
  
Western NY  
BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  
  
Southern Tier  
CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  
  
Central NY  
Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  
  
North Country  
Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 
Drive, Plattsburgh, NY  



 

 

  
Mohawk Valley  
Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  
  
Эти центры, призванные обеспечить комплексный континуум ухода с текущими 
услугами и последующим наблюдением, будут совместно сертифицироваться 
управлениями OMH и OASAS, но при этом они создаются в сотрудничестве с 
местными сообществами, в которых они работают, в том числе с директорами 
местных департаментов психической гигиены, школами, местными медицинскими 
учреждениями, правоохранительными органами и другими местными 
заинтересованными сторонами.  
  
Эти центры станут важной частью комплексной системы кризисной помощи штата 
Нью-Йорк, в которой помощь оказывается всем жителям штата Нью-Йорк 
независимо от места проживания и платежеспособности. Помимо центров 
интенсивной кризисной помощи, OMH и OASAS также занимаются созданием 
центров кризисной поддержки (Supportive Crisis Stabilization Centers), которые 
будут оказывать помощь людям, сталкивающимся с проблемами в повседневной 
жизни, которые могут усугубиться без текущей поддержки. Эти два ведомства 
недавно опубликовали запрос предложений (RFP) для создания 12 новых центров 
кризисной поддержки в разных регионах штата Нью-Йорк.  
  
Губернатор также выделила финансирование в размере 95 млн долларов в 
течение двух лет (35 млн долларов в 2022–23 финансовом году и 60 млн 
долларов в 2023–24 финансовом году) для создания в штате Нью-Йорк кризисной 
горячей линии 988 Crisis Lifeline. Люди, переживающие кризис поведенческого 
здоровья, могут звонить или отправлять текстовые сообщения на линию 988 
Lifeline (или использовать функцию чата на сайте 988lifeline.org), чтобы поговорить 
с квалифицированным консультантом, который сможет удовлетворить их 
неотложные потребности и поможет обеспечить им постоянное наблюдение.  
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