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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 71 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОЗДАНИЕ 12 ЦЕНТРОВ СТАБИЛИЗАЦИИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ   

  
Инвестиции позволят создать 12 новых центров, обслуживающих 

жителей Нью-Йорка, столкнувшихся с кризисом психического здоровья 
или злоупотребления психоактивными веществами, по всему штату  

  
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат принимает заявки на 
получение финансирования в размере 71 млн долларов США для создания 12 
новых поддерживающих центров стабилизации в кризисных ситуациях по всему 
штату Нью-Йорк. Центры будут обеспечивать уход, наблюдение и срочное 
лечение лиц, переживающих кризис психического здоровья и/или употребления 
психоактивных веществ.  
   
«Сегодняшние инвестиции в центры поддержки в сфере психического здоровья и 
употребления психоактивных веществ гарантируют, что ни один житель Нью-
Йорка никогда не окажется один на один с кризисной ситуацией, независимо от 
возраста, платежеспособности, места проживания или происхождения, — 
сказала губернатор Хокул. — Наши поддерживающие центры стабилизации в 
кризисных ситуациях будут предоставлять круглосуточные услуги жителям Нью-
Йорка, оказавшимся в кризисной ситуации, и мы будем продолжать лидировать в 
инвестировании средств в устранение неравенства в здравоохранении и 
предоставлении услуг по охране психического здоровья тем, кто в них больше 
всего нуждается».  
   
Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) и 
Управления наркологических услуг и поддержки (Office of Addiction Services and 
Supports,OASAS) штата Нью-Йорк выпустили запрос предложений на 
финансирование создания новых центров SCSC.  
   
Руководитель Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) Энн Салливен (Dr. Ann Sullivan): «Поддерживающие центры 
стабилизации в кризисных ситуациях помогают людям, столкнувшимся с 
эмоциональными проблемами, незамедлительно получить необходимую помощь 
и поддержку в доброжелательной и способствующей выздоровлению обстановке. 
Они будут доступны 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы помочь людям 
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справиться с эмоциональным расстройством или желанием употребить 
психоактивные вещества. Они также будут помогать нуждающимся в получении 
услуг, в частности, жилья на случай чрезвычайной ситуации, медицинского 
обслуживания, питания, услуг для инвалидов, услуг по лечению зависимости от 
употребления психоактивных веществ и услуг по охране психического здоровья».  
   
Руководитель Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-
Йорк (NYS Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Не все могут получить доступ к уходу и 
услугам, в которых они нуждаются, в обычное рабочее время, и мы должны 
сделать так, чтобы помощь была доступна в любое время, как только человек 
решит, что она ему нужна. Эти центры станут первым шагом для многих людей, 
нуждающихся в немедленной помощи в кризисных ситуациях, связанных с 
психическим здоровьем или употреблением психоактивных веществ, и будут 
жизненно важны для поддержания здоровья жителей Нью-Йорка по всему 
штату».  
   
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Слишком много жителей Нью-Йорка 
продолжают молчаливо страдать, будь то из-за психического здоровья или 
борьбы с зависимостью, и именно поэтому я так упорно боролся за то, чтобы 
федеральные законопроекты о помощи в связи с COVID предусматривали 
увеличение финансирования для расширения возможностей в области охраны 
психического здоровья и оказания помощи тем, кто в ней больше всего 
нуждается. Теперь, благодаря этим федеральным инвестициям, регионы по 
всему Нью-Йорку получат доступ к 12 новым поддерживающим центрам 
стабилизации в кризисных ситуациях, что позволит преодолеть кризис 
психического здоровья и опиоидную эпидемию на передовых рубежах в тех 
сообществах, которые больше всего в этом нуждаются».  
   
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Пандемия COVID 
выявила слишком часто игнорируемые и неудовлетворенные потребности 
американцев в области психического здоровья и зависимости. С самого начала 
этой пандемии я настаивал на необходимости финансирования программ по 
охране психического здоровья и ресурсов для лечения наркомании, и я горжусь 
тем, что добился этого в рамках реагирования на пандемию COVID при 
поддержке Американского плана спасения. Я благодарен за предоставление этих 
жизненно важных ресурсов и буду продолжать работать над тем, чтобы 
обеспечить удовлетворение потребностей наших сообществ».  
   
Генеральный директор Нью-Йоркской ассоциации психиатрических 
реабилитационных служб (New York Association of Psychiatric Rehabilitation 
Services) Харви Розенталь (Harvey Rosenthal): «План Нью-Йорка по открытию 
новых современных центров стабилизации в кризисных ситуациях поможет 
сообществам во всех уголках штата разработать более комплексный подход к 
оказанию услуг в кризисных ситуациях. При этом центры будут предоставлять 
крайне важную помощь тем, кто воспользуется новой горячей линией штата 9-8-8 



по вопросам психического здоровья. Я выражаю огромную благодарность 
губернатору Хокул и Руководителям Салливан и Каннингем за создание 
дополнительных возможностей для жителей Нью-Йорка в те моменты, когда они 
больше всего в этом нуждаются».   
   
Гленн Либман (Glenn Liebman), генеральный директор Mental Health 
Association in New York State, Inc.: «Мы благодарим губернатора Хокул и 
руководителей Салливан и Каннингем за их лидерство в реагировании на 
потребности людей, переживающих кризис психического здоровья или 
употребления психоактивных веществ. Центры стабилизации послужат столь 
необходимым мостом между 988 и социальными службами. Кроме того, центры 
стабилизации помогут уменьшить количество обращений в отделения 
неотложной помощи и систему уголовного правосудия».  
  
Джон Коппола (John Coppola), исполнительный директор Нью-Йоркской 
ассоциации поставщиков услуг по борьбе с алкоголизмом и 
злоупотреблением психоактивными веществами штата Нью-Йорк (New York 
Association of Alcoholism and Substance Abuse Providers): «Поскольку штат 
Нью-Йорк продолжает переживать эпидемию передозировок и наркомании, 
создание губернатором Хокул поддерживающих центров стабилизации в 
кризисных ситуациях поможет продвинуть наши меры по борьбе с ними в сторону 
комплексного подхода к общественному здравоохранению и предоставит важные 
инструменты для обеспечения доступа всех людей к необходимой им 
медицинской помощи».  
   
Эми Дорин (Amy Dorin), президент и исполнительный директор Коалиции 
охраны психического здоровья (Coalition for Behavioral Health): «Губернатор 
Хокул вместе с руководителями ведомств штата подтвердила свое твердое 
намерение обеспечить предоставление более качественного ухода людям, 
находящимся в кризисной ситуации в сфере психического здоровья, и создать 
среду помощи в кризисных ситуациях. Поддерживающие центры стабилизации в 
кризисных ситуациях обеспечат людей, страдающих психическими 
расстройствами и зависимостью от психоактивных веществ, теплым, 
комфортным пространством для получения услуг и поддержки. Мы благодарим 
губернатора Хокул, руководителя Салливан и руководителя Каннингем за 
создание этих центров».  
   
Центры будут предоставлять все услуги на месте, двадцать четыре часа в сутки, 
семь дней в неделю, или заключать договор на предоставление таких услуг. Все 
услуги предлагаются на добровольной основе, с учетом индивидуальных 
особенностей и травм пациентов, с акцентом на поддержку, ориентированную на 
устойчивость и восстановление.  
   
12 центров будут сертифицированы управлениями OMH и OASAS и созданы в 
сотрудничестве с местными сообществами, в которых они работают, включая 
местных директоров по психической гигиене, школы, местные медицинские 



учреждения, правоохранительные органы и другие программы, чтобы обеспечить 
комплексный непрерывный уход и направление к специалистам и последующего 
наблюдения.  
   
Финансирование включает в себя 15 млн долларов в качестве начального 
финансирования из федеральной программы пакетных субсидий в области 
охраны психического здоровья в сообществах (Federal Community Mental Health 
Block Grant), реализуемой Управлением наркологической и психиатрической 
помощи (Substance Abuse and Mental Health Services Administration.  
  
Средства были выделены штату Нью-Йор 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)  
   
Управления OMH и OASAS призывают все учреждения по охране психического 
здоровья, отвечающие установленным требованиям, подавать заявки, включая 
организации, возглавляемые лицами, сумевшими преодолеть наркозависимость. 
Право на участие в программе имеют некоммерческие организации с 
регистрацией 501(c) (3) или корпорации по обеспечению общественных 
интересов, имеющие опыт предоставления услуг по лечению психических 
расстройств и употребления психоактивных веществ лицам с серьезными 
психическими заболеваниями и/или расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ.  
   
Этот запрос предложений можно найти на веб-сайте Управления OMH в разделе 
«Возможности закупок (Procurement Opportunities)» по адресу:  
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ и на веб-сайте Управления OASAS в разделе 
«Закупки (Procurement)» по адресу: https://oasas.ny.gov/procurement.  
   
Предложения должны быть представлены до 13:00 вечера по восточному 
времени 10.05.2022.  
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