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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 5,25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ  

  
Федеральное финансирование позволит шести поставщикам услуг 
создать коалиции по профилактике употребления психоактивных 
веществ, чтобы сосредоточиться на предоставлении услуг особо 

нуждающимся группам жителей  
   
                       
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 5,25 млн долларов для 
создания шести коалиций по профилактике наркомании в штате Нью-Йорк. 
Финансирование, находящееся в ведении Управления по оказанию услуг и 
поддержки наркозависимым лицам (Office of Addiction Services and Supports), 
позволит получателям сосредоточить усилия по профилактике на приоритетных 
группах населения, включая темнокожих, коренных и цветных жителей, 
ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и молодежь 
с историей лишения свободы или других контактов с уголовно-правовой 
системой.   
  
«Наркозависимость задевает жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, и моя 
администрация по-прежнему решительно настроена использовать все 
имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы помочь людям, борющимся с 
зависимостью, получить необходимые им услуги поддержки, — сказала 
губернатор Хокул. —  — Это расширение профилактических услуг позволит нам 
охватить больше нуждающихся людей и обеспечить принятие всех необходимых 
мер для предоставления полного комплекса помощи наркозависимым по всему 
штату Нью-Йорк».  
  

Коалиции по профилактике предназначены для того, чтобы шире привлекать 
уязвимые и изолированные сообщества и группы населения при разработке и 
внедрении профилактических стратегий изменения окружающей среды. Это 
финансирование поможет этим шести новым коалициям - двум в районе города 
Нью-Йорка и четырем в остальной части штата - разработать профилактические 
инициативы, культурно приемлемые и отвечающие потребностям конкретных 
сообществ и групп населения, которые они обслуживают.  
  



Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Коалиции по профилактике ориентированы 
именно на те сообщества, в которых они расположены, и играют важную роль в 
создании сильных профилактических служб, призванных способствовать 
изменениям в сообществе. Это финансирование позволит нам еще больше 
расширить эти важные программы в недостаточно обслуживаемых сообществах 
и охватить больше людей с помощью важных научно обоснованных программ, 
образовательных и других профилактических мероприятий».  
  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Нью-Йорк находится на передовой 
борьбы с опиоидной эпидемией, 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 
федеральная поддержка в размере более 5 млн долларов обеспечит 
поставщиков услуг наркологической помощи от Лонг-Айленда до округа Льюис 
ресурсами, необходимыми для спасения жизней и оказания помощи 
сообществам с низким уровнем обслуживания в получении необходимой 
поддержки».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «На протяжении многих 
лет я работаю над решением проблемы зависимости и обеспечением доступа к 
спасительным методам лечения для миллионов американцев, которые в 
настоящее время борются с этой проблемой. Я горжусь тем, что благодаря 
партнерству и неустанным усилиям правозащитников, выздоравливающих людей 
и их близких, мне удалось добиться успеха в борьбе с кризисом передозировок, 
приняв Закон о комплексном лечении наркозависимости (Mainstreaming Addiction 
Treatment Act, MAT) и выделив средства в рамках Общей субсидии на 
профилактику и лечение злоупотреблений психоактивными веществами 
(Substance Abuse Prevention and Treatment block grant) Я благодарен за то, что у 
нас есть преданные руководители, которые каждый день работают над тем, 
чтобы обеспечить надежду и поддержку жителям Нью-Йорка, которые больше 
всего в этом нуждаются».  
  
Это финансирование было предоставлено штату Нью-Йорк благодаря 
сотрудничеству с The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. и субсидии 
Partnership for Success Grant 2022 от SAMHSA. Каждый получатель будет 
получать по 175 000 долларов в год в течение пяти лет, что в общей сложности 
составит 875 000 долларов.  
  
Центральная часть штата Нью-Йорк  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
Фингер-Лейкс  



• Partnership for Ontario (Коалиция по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами округа Онтарио)  

  
Лонг-Айленд  

• Family & Children's Association  

  
Г. Нью-Йорк  

• Исследовательский фонд CUNY в колледжа Леман (Колледже Леман 
(Lehman College)) (The Lehman Prevention Collaborative)  

• Riseboro Community Partnership (RiseBoro Partnership for Success Prevention 
Coalition)  

  
Северные регионы  

• Mountain View Prevention Services, Inc. (United Prevention "UP!" Coalition of 
Lewis County)   

  
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. Услуги включают в себя доступ к традиционным услугам 
(включая кризисные службы, программы стационарного, амбулаторного и 
резидентного лечения), а также к медикаментозному наркологическому лечению, 
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 их число 
входят центры реабилитации, молодежные клубы, расширенные службы групп 
взаимопомощи и центры открытого доступа, которые обеспечивают немедленное 
обследование и направление на лечение, которые с тех пор были созданы во многих 
населенных пунктах по всему штату, чтобы помочь нуждающимся людям получить 
помощь ближе к месту их проживания.  
  
Жители штата Нью-Йорк, которые имеют наркологические проблемы или близкие 
которых имеют такие проблемы, могут обращаться за помощью и поддержкой на 
штатную круглосуточную горячую линию HOPEline по бесплатному телефону 1-
877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправить сообщение 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.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0


  
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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