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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ДО 4,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И 

ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ В ШТАТЕ 

 
Финансирование будет направлено на расширение услуг реабилитации 

для страдающих игровой зависимостью по всему штату, включая 
создание семи новых региональных Центров реабилитации для 

страдающих игровой зависимостью (Problem Gambling Resource Centers)  
 

Инициатива будет финансироваться за счет годовых лицензионных 
платежей, взимаемых с казино  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил 30 марта 2017 года Днем 

информирования о проблеме игровой зависимости (Problem Gambling 
Awareness Day) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил запрос на 
подачу конкурсных предложений (Request for Proposals) для получения до 4,7 млн 
долларов финансирования ежегодно на оказание услуг по просветительской и 
образовательной работе в отношении игровой зависимости, а также услуг 
реабилитации по всему штату. Запрос на подачу конкурсных предложений (RFP) 
предусматривает создание и координацию деятельности семи Центров 
реабилитации для страдающих игровой зависимостью (Problem Gambling 
Resource Centers) по всему штату. Данная инициатива будет частично 
финансироваться из ежегодных лицензионных платежей, взимаемых с казино, 
работающих в штате Нью-Йорк, в размере 500 долларов с каждого игрового стола 
и каждого игрового автомата, расположенных в их помещениях. Запрос на подачу 
конкурсных предложений (RFP) доступен здесь. Предложения принимаются до 8 
июня 2017 года. 
 
Губернатор также провозгласил 30 марта 2017 года Днем информирования о 
проблеме игровой зависимости (Problem Gambling Awareness Day) в штате Нью-
Йорк. 
 
«Выделенное финансирование поможет обеспечить информирование населения 
об игровой зависимости и доступ нуждающихся в помощи к необходимой им 
реабилитации, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы обеспечим 
ньюйоркцам, проживающим во всех уголках штата, реабилитационную поддержку, 

https://oasas.ny.gov/procurements/documents/StatewideProblemGamblingServicesRFP.FINAL033017.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ProblemGamblingAwarenessDay2017.pdf


необходимую им для преодоления зависимости, что позволит нам сделать еще 
один шаг на пути построения более благополучного и здорового штата Нью-Йорк 
для всех». 
 
«Это финансирование позволит нам повысить уровень грамотности населения, 
улучшить доступ к лечению и продолжить оказывать столь необходимые услуги 
тем, кто столкнулся с проблемой игровой зависимости, — сказала глава 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez). — Как и в случае с другими 
видами зависимостей, игровая зависимость имеет серьезные последствия как для 
самих игроманов, так и для их друзей, семей и местных сообществ».  
 
Новые Центры реабилитации для страдающих игровой зависимостью (Problem 
Gambling Resource Centers) будут являться местом, где такие граждане смогут 
получить направление на оказание услуг реабилитации, доступных в их регионе. 
Они также будут взаимодействовать с местными игорными заведениями, 
обеспечивая, при необходимости, информирование и направление на получение 
услуг реабилитации. 
 
В соответствии с законом 2013 года, легализующим деятельность казино в штате 
Нью-Йорк, новые казино обязаны уплачивать ежегодный лицензионный взнос в 
размере 500 долларов с каждого игрового автомата и игорного стола в 
Коммерческий фонд доходов от игорного бизнеса (Commercial Gaming Revenue 
Fund). Этот же закон требует, чтобы данные средства использовались 
исключительно для целей повышения грамотности относительно игровой 
зависимости и лечения от нее. 
 
С целью расширения доступа к услугам реабилитации от игровой зависимости в 
штате в рамках прямого пятилетнего контракта с OASAS было выделено 
финансирование в размере 4,7 млн долларов. В частности, 1,4 млн долларов 
будет затрачено на просветительскую, образовательную и информационную 
деятельность и обучение, а 3,3 млн долларов пойдут на создание семи 
региональных Центров реабилитации для страдающих игровой зависимостью 
(Problem Gambling Resource Centers). Выделение капитальных инвестиций на 
основании этого Запроса на подачу конкурсных предложений (RFP) не 
предусмотрено.  
 
Организация, получившая контракт в рамках данной инициативы, будет иметь 
возможность: 

• Разработать программу просветительской деятельности и 
информирования населения штата о проблеме игровой зависимости; 
• Выступать в качестве центра информирования страдающих игровой 
зависимостью и оказания услуг реабилитации на уровне штата; 
• Осуществлять обучение, техническую помощь и создавать партнерства с 
муниципалитетами; и 
• Спроектировать, создать и осуществлять надзор за деятельностью семи 
региональных Центров реабилитации для страдающих игровой 
зависимостью (Problem Gambling Resource Centers) во всех регионах штата, 
одновременно формируя партнерские отношения с местными игорными 
заведениями. 
 



Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY (1-877-
846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (467369). Доступные способы 
лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные центры/детоксикация, 
стационар, проживание в сообществе или амбулаторное лечение, можно найти на 
этой новой и улучшенной Панели о возможности лечения (NYS OASAS Treatment 
Availability Dashboard) по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на странице 
Получить лечение (Access Treatment) веб-сайта NYS OASAS. Посетите страницу 
#CombatAddiction на веб-сайте oasas.ny.gov/CombatAddiction, чтобы больше 
узнать, какую помощь вы можете оказать для борьбы с алкогольной и 
наркотической зависимостью (#CombatAddiction) в вашем сообществе.  
 
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиатной зависимостью, включая программу 
под названием «Kitchen Table Toolkit», которая способствует началу диалога о 
признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные средства для проведения беседы с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно получить на сайте 
штата Talk2Prevent.  
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