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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 3,75 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ И УСЛУГ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМЫХ  
   

Будет расширена работа выездных служб с уязвимыми и 
неблагополучными группами населения  

   
Эта программа является новым шагом по использованию средств Фонда 

по урегулированию в сфере опиоидов, созданного штатом Нью-Йорк  
  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении средств в размере до 
3,75 млн долларов на расширение информационной работы и услуг привлечения 
к лечению, стимулирующих получение наркологической и другой медицинской 
помощи представителями уязвимых групп населения. Эта программа, 
осуществляемая штатным Управлением наркологических услуг и поддержки 
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS), является новым шагом по 
использованию средств Фонда по урегулированию в сфере опиоидов штата Нью-
Йорк (New York State Opioid Settlement Fund) и целенаправленно ориентирована 
на представителей нуждающихся групп населения, которые могут не иметь иного 
доступа к такой помощи.  
 
«Мы используем все имеющиеся силы и ресурсы для борьбы с опиоидным 
кризисом в штате Нью-Йорк, в том числе в недостаточно обслуживаемых районах, 
где отсутствуют наркологические услуги и поддержка, — сказала 
губернатор Хокул. — Уличные выездные службы, финансируемые за счет этих 
грантов, помогут представителям маргинализированных групп населения 
получить необходимую спасительную помощь, чтобы разорвать порочный круг 
наркотической зависимости».  
             
В рамках этого финансирования будет выделено до 12 субсидий по 
250 000 долларов для покрытия операционных расходов уличных выездных 
служб. По этой же программе будет выделено 10 субсидий по 75 000 долларов 
для поставщиков услуг, работающих вне пяти округов, образующих регион города 
Нью-Йорка, для закупки автомобилей для работы с населением в 
труднодоступных районах.  
   



Выездные бригады будут посещать места, где обычно собираются люди из 
категорий высокого риска (парки, места компактного проживания бездомных и 
т. п.), чтобы предлагать услуги и информацию для предотвращения 
передозировок, раздавать налоксон и средства первой необходимости. Во время 
таких выездов сотрудники этих служб также пытаются дополнительно привлекать 
наркозависимых к лечению, чтобы помочь им смягчить вред, наносимый 
употреблением психоактивных веществ.  
   
Управление OASAS в настоящее время предоставляет финансирование 20 таким 
поставщикам услуг, работающим в округах Нью-Йорк, Бронкс, Ричмонд 
(Richmond), Эри (Erie), Монро (Monroe), Салливан (Sullivan), Томпкинс (Tompkins) и 
Олбани (Albany). Это финансирование предоставляется для того, чтобы по 
одному поставщику услуг работали в округах Кингс (Kings) и Куинс (Queens), а 
10 остальных поставщиков услуг обслуживали районы за пределами города Нью-
Йорка.  
   
Подавать заявки на финансирование могут сертифицированные OASAS и 
Управлением охраны психического здоровья штата (OMH) больницы, программы 
раздачи шприцев, центры здоровья для наркозависимых и федеральные 
квалифицированные медицинские центры (FQHC).   
   
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо 
Каннингем (Chinazo Cunningham): «Мы продолжаем устранять барьеры, 
мешающие некоторым людям получать эти спасительные услуги, и работаем с 
такими людьми там, где они находятся, чтобы предлагать им необходимую 
помощь. Такие услуги уже доказали свою эффективность, и благодаря их 
распространению в других районах нашего штата больше людей смогут получить 
столь важную помощь и поддержку».  
   
Начальник Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк 
(Office of Mental Health, OMH) Энн Салливан (Ann Sullivan): «Очень важно 
проводить информационную работу и привлекать к лечению людей из 
нуждающихся групп населения, не получающих наркологической помощи. Эти 
субсидии, предоставленные Управлением OASAS, помогут расширить усилия по 
привлечению к лечению, спасти жизни людей и помочь победить наркотическую 
зависимость. Я благодарю губернатора Хокул и моих коллег из Управления 
OASAS за их усилия по расширению услуг и доступа к лечению».  
   

Исполняющий обязанности начальника Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Health Department, DOH) Джеймс Макдональд 
(James McDonald): «Наш штат под руководством губернатора Хокул реализует 
решительную и многоплановую стратегию борьбы с эпидемией передозировок. 
Это финансирование поможет расширить доступ к традиционным услугам 
(включая кризисные службы, программы стационарного, амбулаторного и 
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реабилитационного лечения), а также к препаратам для лечения зависимости, 
мобильной помощи и транспортным услугам».  

   
Штат Нью-Йорк получит более 2 млрд долларов в рамках различных мировых 
соглашений с производителями опиоидов и фармацевтическими компаниями, 
которые были заключены генеральным прокурором Летицией Джеймс 
(Letitia James). Часть средств, полученных от этих мировых соглашений, будет 
направлена непосредственно муниципалитетам, а остальная часть будет 
помещена в специальный фонд для поддержки мер профилактики, лечения, 
реабилитации и снижения вреда в борьбе с продолжающейся опиоидной 
эпидемией.  
   
В соответствии с тем же законом, который учредил специальный фонд, был также 
создан Консультативный совет Фонда по урегулированию в сфере опиоидов, 
которой должен предлагать рекомендации об использовании средств фонда для 
лучшей помощи нуждающимся. 1 ноября члены совета выпустили первый набор 
рекомендаций, в котором первоочередной задачей было указано расширение 
услуг по лечению и снижению вреда.  
   
Штат Нью-Йорк продолжает бороться со смертностью от опиоидов, причем сейчас 
большинство смертей от передозировки в штате связаны с фентанилом. 
Актуальные данные Департамента здравоохранения штата о смертности от 
опиоидов можно посмотреть здесь.   
   
Штат Нью-Йорк разработал решительный и многоплановый подход к борьбе с 
эпидемией передозировок и создал лучший в стране комплекс наркологической 
помощи с полным набором услуг профилактики, лечения, снижения вреда и 
реабилитации. Штат принял меры для расширения 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 рекомендовала 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, 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). 
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Информацию о доступном наркологическом лечении (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 требованию, позвоните на линию поддержки CHAMP по телефону  
888-614-5400 или напишите по электронной почте на адрес ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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