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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМОСТИ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ COVID-19  
  

Финансирование поможет поставщикам покрыть расходы, связанные с 
COVID, понесенные с марта 2021 года  

  
На фоне эпидемии опиоидов и передозировок сохраняется высокий спрос 

на услуги по лечению наркозависимости  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении до 20 млн. долларов на 
поддержку поставщиков медицинских услуг по лечению наркозависимости в штате 
Нью-Йорк, пострадавших от продолжающихся последствий пандемии COVID-19. 
Федеральное финансирование, предоставляемое Управлением наркологических 
услуг и поддержки штата Нью-Йорк (New York State Office of Addiction Services and 
Supports), поможет поставщикам медицинских услуг в восстановлении бюджета и 
позволит им продолжать предлагать услуги по профилактике, лечению, снижению 
вреда и восстановлению от употребления психоактивных веществ, безопасные с 
точки зрения COVID.  
  
«Жители Нью-Йорка продолжают испытывать последствия пандемии COVID-19 во 
всех аспектах повседневной жизни, включая лечение наркозависимости, 
— сказала губернатор Хокул. Как и слишком многие жители Нью-Йорка, моя 
семья потеряла близкого человека, страдавшего от наркотической зависимости, и 
это финансирование позволит медицинским учреждениям продолжать свою 
важнейшую работу. Моя администрация будет и дальше оказывать поддержку 
поставщикам медицинских услуг, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, которые 
больше всего в этом нуждаются».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Наши поставщики медицинских услуг 
прилагают героические усилия, продолжая работать, несмотря на 
многочисленные препятствия, созданные COVID-19. Это финансирование 
поможет стабилизировать нашу систему и позволит нашим поставщикам 



медицинских услуг продолжать обеспечивать жизненно важный уход и поддержку 
для некоторых из наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка.  
  
Многие поставщики медицинских услуг по лечению наркозависимости столкнулись 
со значительными финансовыми трудностями во время пандемии, преодолевая 
проблемы, возникшие из-за кризиса общественного здравоохранения. Эти 
дополнительные расходы были связаны с увеличением объема услуг 
телемедицины, соблюдением протоколов безопасности COVID-19 и другими 
кадровыми проблемами, связанными с пандемией.  
  
Кроме того, продолжающаяся эпидемия опиоидов и передозировок продолжает 
наносить ущерб отдельным людям, семьям и сообществам по всему штату Нью-
Йорк. В результате возник двойной кризис здравоохранения, в результате 
которого увеличилась нагрузка на службы наркологической помощи.  
  
Эта инициатива, финансируемая за счет средств Общей субсидии на 
профилактику и лечение злоупотреблений психоактивными веществами 
(Substance Abuse Prevention and Treatment block grant), утвержденной Законом о 
дополнительных ассигнованиях на борьбу с коронавирусом и оказание помощи 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriation Act) в 2021 году, даст 
возможность поставщикам медицинских услуг по лечению наркозависимости 
возобновить программы, прерванные из-за пандемии, и поддержать или 
усовершенствовать существующие программы и услуги.  Цель - позволить этим 
поставщикам медицинских услуг продолжать предлагать лучший в стране уровень 
обслуживания для тех, кто нуждается в лечении.  
  
Запрос на подачу предложений см. здесь.  
  
Под руководством губернатора Хокул 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 реабилитационного лечения), а также 
к услугам заместительной терапии, 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oasas.ny.gov%2Frequest-applications&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2e128af4297a441dc8ec08da846af5cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637967892174372622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=St7xbl55IgiYGYWR78BSVOEBd%2FD%2B4TP2NVM5pQ6Y0y0%3D&reserved=0


Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Нью-Йорк находится на передовой 
борьбы с опиоидным кризисом, и именно поэтому я так упорно боролся за то, 
чтобы федеральные законопроекты о помощи в связи с COVID предусматривали 
увеличение расходов на лечение, профилактику и услуги по восстановлению. Эта 
прибавка в размере 20 миллионов долларов США позволит поставщикам 
медицинских услуг по лечению наркозависимости получить поддержку, 
необходимую для того, чтобы продолжать спасать жизни и помогать 
сообществам, которые больше всего в этом нуждаются».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Мы наблюдаем 
разрушительное воздействие пандемии на нашу систему здравоохранения, в 
частности, обострение продолжающегося в стране опиоидного кризиса. Именно 
поэтому я настойчиво добивался в Конгрессе принятия комплекса мер по 
восстановлению от COVID, направленных на борьбу с наркозависимостью путем 
усиления и расширения Общей субсидии на профилактику и лечение 
злоупотреблений психоактивными веществами. Я добился успеха в этой работе и 
с гордостью проголосовал в прошлом году за принятие нашего комплекса мер по 
борьбе с COVID. Я рад видеть, как этот комплекс мер оказывает жизненно важную 
поддержку сообществам Нью-Йорка, и я благодарю всех, чьи усилия, руководство 
и правозащитная деятельность продолжают давать надежду тем, кто больше 
всего в ней нуждается».  
  
Сенатор Пит Харкхэм (Pete Harckham), председатель Комитета Сената 
по вопросам алкоголизма и наркомании (Senate Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse): «Это дополнительное финансирование и поддержка 
учреждений по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, которые все еще пытаются восстановить свою работу после пандемии, 
поможет спасти множество человеческих жизней по всему штату. Учитывая рост 
передозировок опиоидов в последние несколько лет, крайне важно выделить все 
необходимые ресурсы для расширения доступа к услугам по лечению, 
восстановлению и снижению вреда. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
активную работу в этом направлении».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Любое дополнительное 
финансирование, которое мы можем получить, чтобы помочь нашим медицинским 
учреждениям выполнить свою работу - это отличная новость. COVID-19 нанёс 
разрушительный удар по нашим медицинским учреждениям, поскольку многие из 
них предполагают проживание пациентов. Расширение наших услуг 
телемедицины, а также приспособление учреждений, расположенных в местах 
скопления людей, увеличение и стимулирование персонала позволят большему 
числу людей получить лечение от расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ».  
  
Жители штата Нью-Йорк, страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью, или их близкие могут обращаться за помощью и поддержкой в 
любое время суток и в любой день недели по бесплатному номеру горячей линии 



HOPEline штата 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправить СМС на номер 
HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах наркологического лечения (включая 
кризисные центры/центры детоксикации, стационарное, резидентное или 
амбулаторное лечение) можно найти на Панели доступности лечения (Treatment 
Availability Dashboard) OASAS штата Нью-Йорк по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на сайте OASAS штата Нью-Йорк.  
  
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.  
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