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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДE (STATEN ISLAND) 

 
Центр будет предоставлять бесплатные программы и услуги 

реабилитационной поддержки при лечении наркозависимости в округе 
Ричмонд (Richmond)  

 
Финансирование центра осуществляется за счет выделенного штатом 

Нью-Йорк гранта в размере 1,75 миллионов долларов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового ресурсного и реабилитационного центра Next 
Step (Next Step Resource and Recovery Center) на Стейтен-Айленде (Staten Island). 
Центр, которым управляет организация Community Health Action of Staten Island 
(CHASI), обеспечит круглосуточный доступ к услугам и информации для людей, 
проходящих реабилитацию после лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, и их семей. Финансирование центра 
будет осуществляться за счет гранта на сумму 1,75 млн долларов, 
предоставленного Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS 
OASAS). 
 
«Наркотическая зависимость — это болезнь, которая разрушает жизни тех, кто с 
ней сталкивается, и очень важно предоставить инструменты, необходимые для 
того, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк разорвать порочный круг 
наркомании, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Жизненноважные услуги и 
поддержка, предоставляемые центром Next Step, помогут нуждающимся жителям 
Стейтен-Айленда (Staten Island) встать на путь реабилитации и восстановить свою 
жизнь». 
 
Ресурсный и реабилитационный центр Next Step (Next Step Resource and Recovery 
Center) будет работать круглосуточно без выходных, чтобы предоставить жителям 
Стейтен-Айленда (Staten Island) быстрый доступ к информации и услугам. Он 
будет предоставлять целый ряд бесплатных услуг реабилитационной поддержки, 
таких как консультирование по принципу «равный — равному», приобретение 
новых навыков, отдых, обучение по вопросам оздоровления и помощь в поиске 
работы, а также проводить социально-культурные мероприятия в безопасной, 
дружелюбной и свободной от алкоголя/наркотиков обстановке. В дополнение к 
программе, финансируемой OASAS, центр также будет осуществлять инициативу 
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использования несудебных средств для лиц, арестованных за хранение 
незначительных доз наркотиков, оказывать неотложную помощь по принципу 
«равный — равному» для людей, переживших несмертельную передозировку 
опиоида, и предоставлять услуги центра здоровья для наркозависимых. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель возглавляемой 
губернатором Оперативной группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction): 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает 
решительные и активные меры по борьбе с кризисом наркозависимости, однако 
мы также должны обеспечить необходимые меры поддержки для избавления от 
наркозависимости. Новый ресурсный и реабилитационный центр Next Step (Next 
Step Resource and Recovery Center) в Стейтен-Айленде (Staten Island) окажет 
бесценную помощь отдельным людям и членам их семей в их становлении на 
путь реабилитации, предоставляя им необходимые услуги и поддержку 
товарищей по несчастью». 
 
Реабилитационные центры являются ключевыми компонентами комплексного 
подхода Губернатора к лечению расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, в штате Нью-Йорк. Такие центры способствуют 
длительной реабилитации за счет работы квалифицированных специалистов, 
общения с другими пациентами и помощи добровольцев, оказывающих поддержку 
выздоравливающим от зависимости.  
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Одного лечения недостаточно, чтобы выиграть битву с 
наркоманией; необходимы также реабилитационные услуги. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк расширяет систему реабилитации, 
открывая новые центры по всему штату. Новый ресурсный и реабилитационный 
центр организации Community Health Action of Staten Island (CHASI Resource and 
Recovery Center) предоставит жителям Стейтен-Айленда (Staten Island) с 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, 
инструменты, необходимые для здоровой и свободной от наркотиков жизни в 
долгосрочной перспективе». 
 
Исполнительный директор компании CHASI Дайэн Арнет (Diane Arneth): «Мы 
полны решимости сотрудничать с нашими партнерами из OASAS для расширения 
доступа отдельных лиц и их семей к полному комплексу услуг для лечения 
расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Благодаря 
круглосуточному доступу без предварительной записи к информации, 
вмешательству в кризисных ситуациях, профессиональному консультированию и 
консультированию по принципу «равный — равному», направлению к врачу-
специалисту и надежным программам поддержки людей в процессе 
реабилитации, мы готовы помочь людям, когда они будут готовы сделать 
следующий шаг». 
 
Ресурсный и реабилитационный центр Next Step (Next Step Resource and Recovery 
Center) находится по адресу 26 Bay Street в районе St. George на Стейтен-
Айленде (Staten Island). В центр легко добираться паромом, автобусом или 
железной дорогой Стейтен-Айленда (Staten Island Rapid Transit). 



 
Сенатор Дайэн Савино (Diane Savino): «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) и 
наши партнеры — представители общественности вновь подтвердили нашу 
приверженность оказанию помощи тем, кто находится на пути к выздоровлению от 
злоупотребления психоактивными веществами. Этот центр, предлагающий целый 
спектр услуг, станет еще одним краеугольным камнем в борьбе, которую Статен-
Айленда (Staten Island) ведет против злоупотребления психоактивными 
веществами. Я уверена, что CHASI останется лидером в Городе в области 
предоставления помощи нуждающимся». 
 
Сенатор Эндрю Ланза (Andrew Lanza): «Жизненно важно, чтобы вопрос кризиса 
наркотической зависимости решался на каждом уровне. Лечение является 
критической частью уравнения, а поставщики, такие как организация Community 
Health Action of Staten Island, являются важной частью его решения». 
 
Член законодательного собрания Майкл Кьюзик (Michael Cusick): «Я 
приветствую любое учреждение, которое открывается на Стейтен-Айленде (Staten 
Island) для помощи в реабилитации, и любые усилия, предпринимаемые 
должностными лицами и общественными организациями для оказания поддержки 
жертвам злоупотребления психоактивными веществами и их семьям. Наличие 
круглосуточной специализированной помощи является крайне важным для семей, 
которые нуждаются в услугах, доступных в любое время суток». 
 
Член законодательного собрания Мэтью Титон (Matthew Titone): 
«Организация Community Health Action имеет безупречную репутацию в области 
предоставления услуг и общественной деятельности. Этот центр является крайне 
необходимым ресурсом для нашей борьбы с эпидемией злоупотребления 
психоактивными веществами, которая опустошает наш остров». 
 
Президент боро Джеймс Оддо (James Oddo): «Как я уже неоднократно говорил, 
эпидемия опиоидной зависимости требует активного участия всех уровней власти, 
и удар по ней должен быть нанесен на всех фронтах. Ресурсный и 
реабилитационный центр Next Step (Next Step Resource and Recovery Center) 
станет жизненно важным ресурсом для тех, кто стал жертвой зависимости, и для 
их семей. Люди, находящиеся в кризисе, нуждаются в руководстве и направлении 
к доступным услугам. Это именно то, что им предоставит новый центр». 
 
Окружной прокурор Майкл Макмахон (Michael McMahon): «Открытие этого 
реабилитационного центра местного уровня происходит в критический момент для 
Стейтен-Айленда (Staten Island). Почти каждый день в еще дну семью приходит 
беда в связи с тем, что ее член стал жертвой наркозависимости. Крайне важно 
предоставить постоянный круглосуточный уход страдающим от злоупотребления 
психоактивными веществами, чтобы победить эту эпидемию и спасти жизни 
людей. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и главу Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) Арлин Гонсалес-
Санчес (Arlene González-Sánchez) за открытие этого круглосуточного 
реабилитационного центра, который значительно поможет нам в нашем 
стремлении помочь людям в рамках нашей новой Образовательной и 
превентивной программы по борьбе с героином и передозировкой (Heroin, 
Overdose, Prevention and Education Program)». 
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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 с текстом HOPENY (краткий кодовый номер 
467369). 
 
Доступные способы лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные 
центры/центры детоксикации, стационары, проживание в сообществе или 
амбулаторное лечение, можно найти на новой улучшенной Панели доступных 
способов лечения Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата 
Нью-Йорк (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 Tool Kit», 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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