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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 2,3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ    

   
Финансирование позволит создать четыре коалиции профилактики в г. 
Нью-Йорке и расширить транспортные услуги для обеспечения лечения в 

Западном Нью-Йорке и регионе Фингер-Лейкс   
   

Гранты позволят продолжить постоянную ведущую в стране работу 
штата Нью-Йорк по лечению наркозависимости   

  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 2,3 млн долларов на 
поддержку усилий по профилактике наркомании и расширение доступа к 
транспортным услугам для обеспечения лечения. Финансирование, 
распределение которого осуществляет Управление наркологических услуг и 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports), позволит создать четыре 
коалиции профилактики в г. Нью-Йорке и расширить транспортные услуги для 
обеспечения лечения в Западном Нью-Йорке (Western New York) и регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
 
«Решение проблемы наркомании в Нью-Йорке требует скоординированного 
подхода на уровне штата, чтобы люди получали необходимую помощь, 
— сказала губернатор Хокул. — Это финансирование поможет лучше охватить 
уязвимые сообщества в Нью-Йорке, обеспечивая транспорт для людей, которые 
иначе не смогли бы получить доступ к лечению в Западном Нью-Йорке и в 
регионе Фингер-Лейкс, тем самым поддерживая наши ведущие в стране услуги 
преодоления наркозависимости».   
   
Финансирование предоставит в общей сложности 1,8 млн долларов на создание 
четырех коалиций по профилактике наркомании в Нью-Йорке для более 
эффективного вовлечения уязвимых групп населения и изолированных сообществ 
в разработку и реализацию стратегий изменения окружающей среды и 
профилактики. Эти коалиции смогут разработать культурно специфичные и 
адаптированные профилактические инициативы для неблагополучных сообществ 
и групп населения.  
   



Программа профилактики злоупотребления наркотиками архиепархии Нью-Йорка 
(Archdiocese of NY Drug Abuse Prevention Program) в округе Бронкс (Bronx), 
компания CAMBA Inc. в округе Кингс (Kings), компания EImcor Youth & Adult 
Activities Inc. в округе Куинс (Queens) и компания Staten Island Partnership for 
Community Wellness Inc. в округе Ричмонд (Richmond) получат по 450 000 
долларов в течение трех лет на создание коалиции профилактики 
наркозависимости. Финансирование было выделено в виде целевой субсидии на 
лечение и профилактику наркозависимости (Substance Abuse Prevention and 
Treatment Block Grant Supplemental, SABG).  
   
Кроме того, в рамках инициативы будет выделено около 500 000 долларов 
государственного финансирования на пару пилотных программ, направленных на 
улучшение транспортных услуг для лиц, проходящих лечение или реабилитацию, 
но не имеющих средств для проезда к месту оказания таких услуг. Организация 
Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse Inc. в регионе Фингер-Лейкс 
получит 249 900 долларов, а организация Save the Michaels of the World в 
Западном Нью-Йорке получит 250 000 долларов.   
   
Выделенные средства обеспечат финансирование различных транспортных 
потребностей, включая рекреационные мероприятия, способные повысить 
социальную связь или эмоциональное благополучие, услуги реабилитации, 
группы общения, формальные или неформальные группы взаимной поддержки, 
такие как тренинги по самоменеджменту и выздоровлению (Self-Management and 
Recovery Training, SMART), встречи анонимных алкоголиков или анонимных 
наркоманов, а также поездки на лечение или в службы снижения вреда или к 
поставщикам услуг. Данные и информация, полученные в ходе этой программы, 
послужат основой для дальнейшего расширения этих транспортных услуг по 
всему штату.   
   
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Встречи с людьми, где бы они ни 
находились, и обеспечение полного доступа к различным видам помощи — один 
из краеугольных камней нашей работы. Благодаря этому финансированию, 
направленному на улучшение профилактики, лечения, снижения вреда и 
поддержки выздоровления по всему штату Нью-Йорк, мы предоставляем людям 
больше возможностей для поиска необходимых им услуг, и я с нетерпением жду 
многочисленных преимуществ, которые принесут эти новые программы».   
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Каждый день мы 
теряем все больше близких из-за болезни наркозависимости. Несмотря на 
ухудшающуюся эпидемию передозировок в нашей стране, доступ к спасительному 
лечению остается недоступным для американцев, которые нуждаются в нем 
больше всего. На протяжении многих лет я работаю над улучшением и 
расширением доступа к лечению, в том числе с помощью моего Закона о 
комплексном лечении наркозависимости (Mainstreaming Addiction Treatment Act) и 



увеличения федерального финансирования программы лечения и профилактики 
наркозависимости, которая обеспечивает критически важное финансирование для 
профилактики, восстановления и лечения. Я благодарен всем тем, чье 
непоколебимое лидерство и помощь продолжают давать надежду и путь вперед 
тем, кто испытывает трудности».  
  
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 расширяет доступ 
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.  
   
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 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, связанными с лечением, 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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