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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 10,25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РАСШИРЕНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ НЕДОСТАТОЧНО 

ОХВАЧЕННЫХ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Федеральное финансирование выделено для создания мобильных пунктов 
по всему штату Нью-Йорк  

  
Это финансирование также поможет 15 поставщикам услуг обеспечить 
работу уличных пунктов помощи в Нью-Йорке, Южных регионах и долине 

Мохок  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере 10,25 млн долларов для развития услуг по снижению 
вреда для маргинализированных групп населения и групп повышенного риска во 
всем штате Нью-Йорк. В рамках этого финансирования, администрируемого 
Управлением наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк (New York State 
Office of Addiction Services and Supports, OASAS), 5,75 млн долларов выделено 
для поддержки создания мобильных медицинских пунктов, а 4,5 млн долларов 
будут направлены 15 поставщикам услуг для создания уличных пунктов помощи 
для групп населения, имеющих ограниченный доступ к медицинскому 
обслуживанию.  
 
«Моя администрация будет и далее использовать все имеющиеся у нас средства 
для помощи людям, страдающим от зависимости, и для борьбы с последствиями 
передозировок в населенных пунктах нашего штата, — сказала губернатор 
Хокул. — Объявленное сегодня ассигнование в 10,25 миллионов долларов 
поможет финансировать эти важные услуги и предоставлять жителям штата Нью-
Йорк поддержку и ресурсы, необходимые им, чтобы разорвать порочный круг 
наркотической зависимости».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «У каждого человека свои индивидуальные 
потребности и цели при реабилитации, и OASAS стремится удовлетворять эти 
потребности независимо от местоположения пациентов и предлагать им 
необходимую помощь для достижения целей. Эти новые мобильные и уличные 



пункты помогут нам взаимодействовать с людьми из групп высокого риска, 
привлекать больше людей и предоставлять им спасительную помощь и 
поддержку».  
  
Мобильные медицинские пункты  
  
В таких мобильных пунктах будут предоставляться услуги, которые включают в 
себя оценку потребности в госпитализации, введение и назначение медицинских 
препаратов, токсикологические тесты и другие медицинские услуги. Создание 
мобильных медицинских пунктов стало возможным благодаря изменению правил 
Управления по борьбе с наркотиками США (U.S. Drug Enforcement Administration), 
позволяющему им работать с существующими поставщиками услуг лечения.  
  
Финансирование для создания таких пунктов было выделено в рамках 
федеральной субсидии штатам для борьбы с опиоидной зависимостью (State 
Opioid Response Grant), за управление которой совместно отвечают 
Исследовательский фонд психической гигиены (Research Foundation for Mental 
Hygiene).и OASAS. Каждый из следующих поставщиков получит по 550 тысяч 
долларов для создания новых мобильных медицинских пунктов:  
  
Г. Нью-Йорк  

• PROMESA, Inc. (Бронкс)  
• PROMESA, Inc. (Кингс)  
• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 

Group  

  
Западная часть штата Нью-Йорк  

• PROMESA, Inc. (Шатокуа)  
• PROMESA, Inc. (Эри)  

  
Долина среднего Гудзона (Mid-Hudson)  

• Организация Cornerstone Family Healthcare  
  
Следующие поставщики получат по 350 тысяч долларов для поддержки текущих 
мер по созданию мобильных медицинских пунктов. Эти поставщики уже получили 
по 200 тысяч долларов ранее в этом году в рамках этой инициативы.  
  
Столичный регион  

• PROMESA, Inc.  
  
Центральная часть штата Нью-Йорк  

• Helio Health, Inc.  
  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  

• Strong Memorial Hospital  
  



Долина реки Мохок (Mohawk Valley)  
• Helio Health, Inc.  

  
Г. Нью-Йорк  

• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.  
  
Северные регионы (North Country)  

• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.  
  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  
  
Западная часть штата Нью-Йорк  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  
  
Уличные пункты помощи  
  
Помимо создания мобильных пунктов, федеральное финансирование будет также 
использоваться для расширения и развития услуг по снижению вреда в районах 
Гарлем (Harlem), Западнй Мидаун (West Midtown), Нижний Ист-Сайд (Lower East 
Side) и Бронкс (Bronx) в городе Нью-Йорке, а также в населенных пунктах в 
Южном регионе и в долине Мохок. В рамках этой инициативы работники уличных 
пунктов будут посещать места скопления людей из категорий высокого риска 
(парки, места компактного проживания бездомных и т. п.), чтобы оказывать услуги 
предотвращении передозировок и распространять соответствующую 
информацию, распределять и прописывать налоксон, предоставлять информацию 
о безопасном сексе и контроле инфекций, передаваемых половым путем, и 
информацию о других услугах.  
  
Эта инициатива является частью текущих усилий OASAS по расширению услуг по 
снижению вреда во всем штате Нью-Йорк. Снижение вреда включает 
низкопороговый доступ к препаратам для лечения расстройств, связанных с 
употреблением опиоидов, и к другим медицинским услугам и направление для 
получения других услуг (например, контрольные визиты для обеспечения 
непрерывности услуг).  
  
Финансирование для программы создания уличных пунктов было выделено в виде 
федеральной Единой субсидии для профилактики и лечения наркозависимости 
(Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant Supplemental, SABG). 
Поставщики с одним местоположением получают субсидию в размере 250 тысяч 
долларов, поставщики с двумя местоположениями — субсидию в размере 400 
тысяч долларов.  
  
Поставщики с одним местоположением:  
  
Г. Нью-Йорк  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


• Promesa Inc.  
• BOOM! Health  
• Bowery Residents Committee, Inc.  
• National Harm Reduction Coalition  
• Upper Manhattan Mental Health Center  
• Housing Works  
• Odyssey House  
• Samaritan Daytop Village  
• St. Ann's Corner of Harm Reduction  
• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

  
Поставщики с двумя местоположениями:  
  
Г. Нью-Йорк  

• Exponents, Inc.  
• Harlem United Community AIDS Center  
• OnPoint NYC  
• Services for the Underserved, Inc.  

  
Южные регионы и долина Мохок  

• The REACH Project, Inc.  
  
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): «Штат Нью-Йорк находится на 
переднем крае борьбы с опиоидным кризисом, и это финансирование поможет 
справиться с основными причинами этого кризиса путем расширения доступа к 
медицинским услугам, предоставления людям необходимой поддержки для 
реабилитации и спасения жизней. Нам нужен подход, сочетающий все 
вышеназванное: больше запретов, профилактики, лечения и реабилитации для 
борьбы с потоком наркотиков и больше эффективной помощи людям, 
страдающим от зависимости. Поэтому я с гордостью сегодня передаю это 
финансирование, поэтому я боролся за историческое увеличение доли 
наркологических услуг в пособиях в связи с пандемией COVID и поэтому я борюсь 
за увеличение финансирования этих федеральных программ, которые дадут 
штату Нью-Йорк необходимые ресурсы для борьбы с опиоидным кризисом».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «В течение многих лет в мерах, 
принимаемых в Америке для борьбы с эпидемией передозировок, отсутствовал 
ключевой элемент — широкий доступ к лечению. Я долго боролся, чтобы открыть 
доступ к лечению неблагополучным и не охваченным услугами группам 
населения. В частности, я для этого предложил Закон о включении в приоритеты 
наркологического лечения (Mainstreaming Addiction Treatment Act) и Закон о 
возобновлении льгот Medicaid (Medicaid Reentry Act), а также инициировал 
финансирование Единой субсидии для профилактики и лечения 
наркозависимости. Хотя еще многое нужно сделать для улучшения лечения и мер 
по снижению вреда, я горжусь этой работой и благодарю всех участников за 



предоставление лечения для спасения жизней в населенных пунктах штата Нью-
Йорк».  
  
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. Теперь подобные службы 
созданы во многих населенных пунктах по всему штату и помогают 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 наркологического лечения (включая 
кризисные центры/центры детоксикации, стационарное, резидентное или 
амбулаторное лечение) можно найти на информационной 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, связанными с лечением, или нуждаетесь в помощи при подаче 
апелляции на отказ по вашему требованию, позвоните на линию поддержки 
CHAMP по телефону 888-614-5400 или напишите по электронной почте.  
  

###  
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