
 
 
Для немедленной публикации: 22.02.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАМКАХ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ 
ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

  
Финансирование выделено Министерством труда Соединенных Штатов 
(U. S. Department of Labor) в рамках национальных грантов сокращенным 

работникам (National Dislocated Worker Grants) на ликвидацию 
последствий национальной эпидемии (National Health Emergency Disaster 

Recovery)  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о получении 
Департаментом труда (Department of Labor, DOL) штата Нью-Йорк федеральных 
грантов на сумму до 5,59 млн долларов на обучение новым навыкам работников, 
в том числе только начинающих свою карьеру, которые пострадали от кризиса 
опиоидной зависимости. Кроме того, эти средства будут использованы для 
повышения квалификации профессионалов, работающих в области решения или 
предотвращения проблем, связанных с опиоидами по всему штату, включая 
медицинских работников, занимающихся лечением наркотической зависимости, 
купированием и лечением болевого синдрома и лечением психических 
расстройств. Эта инициатива дополнит текущие меры Департамента 
здравоохранения (Health Department) и Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) штата по 
обучению пациентов, проходящих реабилитацию, работе с больницами для 
оказания помощи лицам с расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, в получении доступа к лечению.  
  
«Эпидемия опиоидной зависимости унесла жизни слишком многих жителей 
штата Нью-Йорк, и эта трагедия продолжает затрагивать населенные пункты по 
всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование 
позволит нам расширить программы, которые не только предоставляют лечение, 
но и поддерживают жителей штата Нью-Йорк, борющихся с наркоманией, в 
поиске работы, способствуя прекращению эпидемии опиоидной зависимости».  
  
«Борьба с эпидемией опиоидной зависимости требует творческого подхода, 
чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк встать на путь реабилитации, — 
отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), выступая сегодня в 
Рочестере (Rochester). — Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) использует это финансирование, чтобы предоставить 
жертвам кризиса доступ к возможностям повышения квалификации. Это 
финансирование также пойдет на подготовку новых специалистов по 
реабилитации для удовлетворения растущего спроса по всему штату».  
  



Распределением финансирования занимается Управление по вопросам 
трудоустройства и профессионального обучения Министерства труда 
Соединенных Штатов (United States Department of Labor Employment and Training 
Administration) для создания возможностей трудоустройства и обеспечения 
профессионального обучения, а также предоставления социальных услуг для 
устранения экономических и карьерных последствий, связанных с широким 
распространением злоупотребления опиоидами, наркотической зависимостью и 
передозировкой. Предполагается, что финансирование поможет около 700 
лицам, однако совокупный эффект грантов может оказать влияние на гораздо 
большее количество людей.  
  
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Кризис опиоидной зависимости затронул слишком много 
населенных пунктов по всему штату Нью-Йорк, но этот грант дает надежду на 
свет в конце туннеля в том, что касается наркотической зависимости и 
реабилитации. Эти средства помогут создать рабочие места и обеспечить 
необходимую профессиональную подготовку и повышение квалификации, что 
позволит подойти к решению этой проблемы с разных сторон и найти реальные 
решения как для отдельных лиц, так и для семей, борющихся с наркотической 
зависимостью».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает разносторонние активные 
меры для борьбы с эпидемией опиоидной зависимости. Этот грант использует 
еще один подход, помогая людям, страдающим от опиоидной зависимости, не 
только вернуться к работе, но и использовать свой опыт, чтобы помочь другим, 
пострадавшим аналогичным образом. Департамент надеется на сотрудничество 
с Департаментом труда (DOL) и Управлением по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (OASAS) для обучения пациентов и направления их в больницы и 
муниципальные программы, где они смогут помочь другим получить доступ к 
нужным им услугам».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата  
Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Наркомания имеют 
далеко идущие пагубные последствия и разрушает жизни отдельных людей, 
семей и населенных пунктов по всему штату. Это жизненно важное 
финансирование поможет нам расширить возможности трудоустройства для лиц 
с наркотической зависимостью, предоставить дополнительные важные ресурсы 
для борьбы с наркозависимостью и помочь большему числу жителей штата  
Нью-Йорк восстановить свою жизнь и добиться долгосрочной реабилитации».  
  
В программе могут принять участие:  
  

• Сокращенные работники;  
• Лица, уволенные временно или навсегда в связи с кризисом опиоидной 

зависимости;  
• Длительно безработные; а также  



• Самозанятые лица, которые стали безработными или в значительной 
степени неполностью занятыми по причине опиоидной зависимости.  

  
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) будет 
сотрудничать с Местными комитетами по развитию трудовых ресурсов штата 
(Local Workforce Development Boards, LWDBs) и общественными организациями 
— группами, которые работают напрямую с лицами, пострадавшими от 
злоупотребления опиоидами — для решения этой проблемы. Местные комитеты 
по развитию трудовых ресурсов штата (LWDBs) и организации представляют 21 
из 62 округов штата Нью-Йорк и 7 из 10 регионов: Столичный регион (Capital 
District), Центральный Нью-Йорк (Central New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
долину р. Гудзон (Hudson Valley), Лонг-Айленд (Long Island), Северный регион 
(North Country) и долину р. Мохоук (Mohawk Valley).  
  
Примеры профессионального обучения и создания карьерных возможностей 
включают:  
  

• Обучение участников программы для получения следующей 
квалификации: инструктор-реабилитолог, куратор-реабилитолог, 
специалист по химической зависимости, личный консультант, технический 
специалист по психическому здоровью, реаниматолог и санитар.  

• Распределение участников программы на должности равных 
консультантов для получения квалификации равного наставника 
посредством обучения на рабочем месте.  

• Предоставление временной работы в качестве экспертов по оказанию 
помощи при массовых бедствиях для квалифицированных консультантов 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Credentialed Alcoholism and 
Substance Abuse Counselors), сертифицированных работников групп 
взаимопомощи (Certified Recovery Peer Advocates), санитаров (Certified 
Nursing Assistant), фельдшеров (Medical Assistants) и работников по работе 
с общественностью (Community Outreach Workers).  

• Консультанты по вопросам трудоустройства и инструкторы-реабилитологи 
будут наняты для предоставления прямых услуг получателям грантов как в 
Центрах занятости (Career Centers), так и на территории партнеров.  

• Для координации амбулаторно-поликлинической помощи и лечения и 
разработки планов трудоустройства для участников программы будут 
наняты мобильные кураторы-реабилитологи.  

  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации.  
  
В этом году губернатор предложил сделать штат Нью-Йорк первым штатом в 
стране, где будет активно проводиться регулярный скрининг на предмет 
выявления расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, с 
использованием стандартизированного вопросника для всех пациентов в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи и, при необходимости, 
направлением на лечение и в социальные службы. Обученные кураторы, 
имеющие личный опыт борьбы с наркоманией, будут направлены в отделения 



неотложной помощи по всему штату для работы с пациентами с передозировкой 
и помощи им в получении доступа к соответствующим программам лечения по 
месту жительства по своему выбору. Затем кураторы будут получать обратную 
связь от пациентов, чтобы обеспечить дальнейшее удовлетворение 
потребностей пациентов в лечении.  
  
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные 
услуги, в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные 
услуги групп взаимопомощи и круглосуточные 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 получить доступ к медицинской помощи ближе к месту их 
проживания.  
  
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу 
для ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых 
ограничений, а также законопроект, сокращающий действие определенных 
рецептов на опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, 
направленный на повышение уровня подготовки и образования врачей, 
назначающих лечение. Губернатор Куомо (Cuomo) также принял меры по борьбе 
с посредническими услугами для пациентов и мошенническими услугами по 
лечению наркозависимости.  
  
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 300 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь 
могут продавать налоксон без рецепта.  
  
Дополнительную информацию о ресурсах по борьбе с эпидемией опиоидной 
зависимости для медицинских работников и частных лиц можно найти на  
веб-сайте https://www.health.ny.gov/community/opioid_epidemic/.  
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