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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 2,7 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В ПРИЮТАХ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Благодаря федеральному финансированию пять поставщиков услуг 
будут обслуживать 22 приюта для бездомных  

  
Поставщики услуг будут работать с пациентами из групп риска, 

предоставляя наркологическое лечение и услуги по снижению вреда  
  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении федерального 
финансирования в размере более 2,7 млн долларов, благодаря которому пять 
поставщиков услуг будут предоставлять услуги лечения в 22 приютах для 
бездомных в городе Нью-Йорке. Финансирование, предоставленное в рамках 
федеральной Блочной субсидии для профилактики и лечения наркозависимости 
(Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), позволит оказывать в этих 
приютах услуги клинического вмешательства, а также предоставлять клиентам 
приютов услуги по принципу взаимопомощи и услуги по снижению вреда.  
 
«Все жители штата Нью-Йорка должны иметь доступ к услугам лечения, когда они 
в них нуждаются, и это касается также представителей маргинализированных 
групп населения, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря этому 
финансированию нуждающиеся бездомные в городе Нью-Йорке смогут получать 
индивидуальные услуги и услуги привлечения к лечению, которые обеспечат им 
уход и поддержку для преодоления зависимости».  
  
Это финансирование позволит поставщикам услуг привлекать к работе в приютах 
социальных работников, сертифицированных консультантов по наркологическим 
зависимостям и помощников из групп взаимопомощи. Эти специалисты будут 
работать с клиентами приютов для осуществления клинических вмешательств и 
оказания поддержки, услуг по принципу взаимопомощи и услуг по смягчению 
вреда, включая консультации, поведенческие стратегии и направление для 
получения других услуг поддержки.  
                 
Субсидии, находящиеся в ведении штатного Управления наркологических услуг и 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), стали результатом 



сотрудничества со штатным Управлением по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) и 
Департаментом по делам бездомных города Нью-Йорка (NYC Department of 
Homeless Services). Получили финансирование следующие пять поставщиков 
услуг:  
  

• Acacia Network (PROMESA) — 625 000 долларов  
• Bowery Residents Committee (BRC) — 500 000 долларов  
• Project Renewal — 749 980 долларов  
• Samaritan Daytop Village — 625 000 долларов  
• Services for the Underserved — 250 000 долларов  

  
Согласно недавнему отчету, в городе Нью-Йорке зарегистрировано самое 
большое количество смертей среди бездомных за период с 1 июля 2021 года по 
30 июня 2022 года, причем около половины из них приходится на передозировки. 
Отчет также показал, что у бездомных чаще имеются сопутствующие психические 
расстройства, что может способствовать более высокому риску смерти от 
передозировки.  
  
Начальник OASAS Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham): «Люди, 
переживающие бездомность, имеют повышенный риск передозировок, и поэтому 
очень важно принимать меры, чтобы взаимодействовать с ними и работать с 
ними, там, где они находятся, предлагая им необходимую поддержку. Эта 
инициатива поддержит наши текущие усилия по работе с этой группой высокого 
риска и предоставлению им индивидуальных услуг, которые помогут им 
освободиться от зависимости и поддержать общее состояние здоровья».  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(OTDA) Дэниел У. Титц (Daniel W. Tietz): «Эпидемия передозировок оказывает 
ужасное влияние на многие наши сообщества. Благодаря этому финансированию 
мы сможем значительно расширить услуги, предоставляемые в приютах города 
Нью-Йорка бездомным, страдающим наркологическими расстройствами. 
Губернатор Хокул и наши партнеры из OASAS предпринимают решительные 
действия, чтобы устранить одну из основных причин бездомности, что, 
несомненно, поможет спасти жизни людей».  
  
Исполняющая обязанности начальника Департамента социального 
обслуживания города Нью-Йорка (New York City Department of Social 
Services) Молли Парк (Molly Park): «DSS-DHS города Нью-Йорка осуществляет 
крупнейшую в штате Нью-Йорк Программу профилактики опиоидной зависимости. 
Благодаря нашим комплексным усилиям в прошлом году в приютах путем 
введения налоксона удалось предотвратить более 93 процентов предполагаемых 
передозировок, что спасло множество жизней на общем фоне постоянно 
обостряющегося опиоидного кризиса в стране. Мы благодарны штату за эти 
важные инвестиции, которые помогут расширить наши усилия по снижению вреда 
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и укрепить связку с медицинскими услугами, чтобы помогать бездомным 
ньюйоркцам, страдающих от наркологических расстройств».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Решение проблемы 
наркологических расстройств у бездомных исключительно важно для решения 
проблемы бездомности. Эти средства, предоставляемые в рамках Блочной 
субсидии для профилактики и лечения наркозависимости, дают поставщикам 
услуг ресурсы для помощи незащищенным жителям штата Нью-Йорк, которым 
требуются услуги приюта и лечение от зависимости».  
  
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 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.  
  
Управление наркологических услуг и поддержки (OASAS) штата управляет одной 
из крупнейших в стране систем оказания наркологической помощи, в которую 
входят около 1700 программ профилактики, лечения и реабилитации, 
обслуживающие более 680 000 человек в год. В частности, в непосредственном 
ведении Управления находятся 12 наркологических центров, где наши врачи, 
медсестры и клинический персонал оказывают стационарные и резидентные 
услуги, обслуживая около 8000 человек в год.  
  
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 доступном наркологическом лечении (включая кризисные 
центры/центры детоксикации, стационарное, резидентное или амбулаторное 
лечение) можно найти на информационной панели доступности лечения 
(Treatment Availability Dashboard) OASAS [FindAddictionTreatment.ny.gov] или на 
сайте OASAS.  
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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.  
  

###  
  

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