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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ОПИОИДНЫМ КРИЗИСОМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
19 округов дополнительно получат целевые средства на 

финансирование профилактики и лечения наркозависимости и услуг 
реабилитации 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
25,2 млн долларов федерального финансирования в виде гранта на реализацию 
инициативы «Целевые меры штата по реагированию» (Opioid State Targeted 
Response Grant), с помощью которого можно будет расширить реализацию 
критически важных инициатив по борьбе с опиоидной зависимостью. Во второй 
год участия штата Нью-Йорк в грантовой программе для получения 
финансирования были выбраны еще девятнадцать округов. Финансирование 
будет распределено на программы профилактики, лечения и реабилитации в 
остро нуждающихся районах штата с целью расширения доступа к лечению и 
сокращения числа лиц, не получивших помощь, а также смертности в связи с 
передозировкой наркотиков. 
 
«Опиоидный кризис разрушает семьи и целые сообщества, и мы должны сделать 
все, что в наших силах для борьбы с этой реальной угрозой ньюйоркцам, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Очень важно, чтобы мы и далее 
оставались лидерами в стране в области внедрения новых эффективных 
решений, спасающих жизни, и это финансирование обеспечит страдающим от 
наркотической зависимости столь необходимое увеличение объема услуг и 
программ лечения». 
 
«Это значительное федеральное финансирование окажет большое влияние на 
борьбу с опиоидной эпидемией в штате, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы по борьбе с 
героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Abuse Task 
Force). — Более 25 млн долларов будет распределено между еще 19 округами 
для обеспечения критически необходимых ресурсов, которые обеспечат 
расширение услуг лечения и реабилитации для лиц, борющихся с зависимостью. 
Штат Нью-Йорк активно работает в направлении профилактики зависимости и 
финансирования услуг реабилитации, и мы не остановимся до тех пор, пока те, 
кто ответственен за этот кризис, не будут привлечены к ответственности, а у всех 



 

 

ньюйоркцев не будет доступа и возможности реабилитации для перехода к 
лучшей и более здоровой жизни». 
 
Распределение финансирования в рамках гранта на реализацию инициативы 
«Целевые меры штата по реагированию» (Opioid State Targeted Response Grant) 
осуществляет Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране 
психического здоровья (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 
SAMHSA). В прошлом году получателями финансирования из средств этого 
гранта стали 16 округов. В этом году еще 19 округов были определены в качестве 
остро нуждающихся, так что за два года реализации грантовой программы 
средства выделены 35 округам. Новые округа, которые получат финансирование, 
были определены как остро нуждающиеся на основании числа смертей от 
передозировки опиоидов, случаев госпитализации в результате применения 
опиоидов, а также числа жителей, уезжающих из округа для получения лечения 
от наркотической зависимости. 
 
Финансирование в рамках второго года реализации грантовой программы 
получат следующие 19 округов: Саффолк (Suffolk), Брум (Broome), Онейда 
(Oneida), Оранж (Orange), Бронкс (Bronx), Кортленд (Cortland), Скенектади 
(Schenectady), Монро (Monroe), Ричмонд (Richmond), Дженеси (Genesee), Нассау 
(Nassau), Колумбия (Columbia), Кингс (Kings), Херкимер (Herkimer), Нью-Йорк 
(New York), Отсего (Otsego), Датчесс (Dutchess), Куинс (Queens) и Уэйн (Wayne). 
Эти округа разделят более 15 млн долларов для повышения доступности 
лечения посредством инициатив, включающих лечение с применением 
мобильных технологий, возможности телемедицины и услуги групп 
взаимопомощи. 
 
Финансирование получат следующие провайдеры: 
 
Столичный регион (Capital Region), округа Скенектади и Колумбия 
(Schenectady and Columbia Counties) 

• New Choices Recovery Center – $1 042 356 
• Twin County Recovery Services, Inc. – $642 356 

 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) и Долина реки Мохок (Mohawk 
Valley), округа Кортленд (Cortland), Онейда (Oneida), Отсего (Otsego) и 
Херкимер (Herkimer) 

• Family Counseling Services of Cortland County, Inc. – $1 250 000 
• Syracuse Brick House – $1 052 310 

 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), округа Монро (Monroe), Уэйн (Wayne) и Дженеси 
(Genesee) 

• Delphi Drug and Alcohol Council, Inc. – $700 000 
• Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. – $650 000 
• Wayne County Community Services Board – $700 000 



 

 

 
Лонг-Айленд (Long Island), округа Нассау и Саффолк (Nassau and Suffolk 
Counties) 

• Family Service League – $1 246 990 
• Central Nassau Guidance – $1 250 000 

 
Средний Гудзон (Mid-Hudson), округа Датчесс и Оранж (Dutchess and Orange 
Counties) 

• Lexington Recovery Center – $100 000 
• Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan – 

$982 356 

 
г. Нью-Йорк (New York City), округа Нью-Йорк (New York), Бронкс (Bronx), 
Кингс (Kings), Куинс (Queens) и Ричмонд (Richmond) 

• Palladia/SUS – $1 248 493 
• VIP – $197 548 
• New York Therapeutic Communities – $1 345 255 
• Elmcor – $1 000 000 
• Resource Counseling Center – $500 000 
• Community Health Action of Staten Island – $250 000 

 
Южные регионы (Southern Tier), округ Брум (Broome) 

• Addiction Center of Broome County – $1 145 674 

 
Кроме того, этим остро нуждающимся округам будет выделено более 1,3 млн 
долларов на расширение медикаментозной терапии и изменение схем лечения 
для пациентов, находящихся в местных исправительных учреждениях и 
учреждениях штата для нарушивших условия УДО. 
 
Инициатива «Целевые меры штата по реагированию» (State Targeted Response) 
также предусматривает финансирование программ для муниципалитетов помимо 
округов с высокой нуждаемостью: 
 

• оказание научно обоснованных услуг профилактики недостаточно 
обслуживаемой, плохо идущей на контакт молодежи и населению из 
групп риска — $1 114 714 

• реализация программы «Укрепляя семьи» (Strengthening Families 
Program), ориентированной на семьи, проживающие в местах 
временного размещения г. Нью-Йорка и в социальном жилье — 
$650 000 



 

 

• проведение целевой кампании в СМИ для населения, с особым 
фокусом на территории проживания коренного населения и латино-
американские сообщества — $913 173 

• подготовка специалистов служб экстренной помощи и других лиц, 
которые с большой вероятностью могут столкнуться со случаями 
передозировки, и обеспечение их налоксоном — $401 237 

• расширение услуг лечения расстройств, связанных с применением 
опиоидов, в 11 существующих Центрах здоровья Института СПИДа 
(AIDS Institute Health Hubs) Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH) и создание 
нового Центра на Лонг-Айленде (Long Island) — $3 015 748 

• организация нового реабилитационного центра/молодежного клуба 
для коренных американцев — $294 290 

• создание и финансирование инфраструктуры для подростков и 
молодежи для социализации молодых людей, проходящих лечение 
от зависимости, — $589 325 

 
Финансирование в рамках гранта этого года позволит продолжить реализацию 
инициатив, начатых в первом году, включая расширение лечения с применением 
мобильных технологий, возможностей телемедицины, услуги групп 
взаимопомощи и медикаментозной терапии. В первый год реализации гранта 
следующие 16 округов были определены как наиболее остро нуждающиеся в 
помощи: Осуиго (Oswego), Йейтс (Yates), Кайюга (Cayuga), Грин (Greene), Тайога 
(Tioga), Томпкинс (Tompkins), Джефферсон (Jefferson), Олстер (Ulster), Салливан 
(Sullivan), Мэдисон (Madison), Эри (Erie), Онондага (Onondaga), Онтарио (Ontario), 
Саратога (Saratoga), Ниагара (Niagara) и Монтгомери (Montgomery). 
 
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): «Используя 
финансирование, выделенное в рамках первого года гранта, мы смогли 
расширить и улучшить критически важные инициативы в штате Нью-Йорк и 
рассчитываем продолжить эту работу в текущем году в большем числе 
муниципалитетов. Эти средства дадут нам возможность профинансировать 
важные инициативы по профилактике, лечению и реабилитации, продолжая 
реализацию программы губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе с зависимостью, а 
также позволят большему числу ньюйоркцев получить доступ к необходимым 
услугам по месту жительства». 
 
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Опиоидный кризис затронул все 
уголки нашего штата и требует быстрых действий. Я рад, что губернатор Куомо 
(Cuomo) в очередной раз занялся этой проблемой. Эти федеральные средства 
расширят доступ к возможностям лечения и снизят число случаев передозировки 
наркотиков в штате Нью-Йорк». 
 
Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey): «Опиоидная эпидемия в Америке 
представляет собой одну из самых серьезных проблем в сфере общественного 
здоровья в наше время, разрушая жизни, разъединяя семьи и внося раскол в 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Эти федеральные средства являются 
важным и необходимым шагом вперед, обеспечивая ньюйоркцев необходимыми 



 

 

ресурсами для профилактики, лечения и активной борьбы против 
распространения опиоидной зависимости в нашем штате. Как влиятельный член 
Комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House 
Appropriations Committee), которая осуществляет надзор за распределением 
федерального финансирования, я горжусь тем, что обеспечила выделение этих 
средств из федерального бюджета и буду продолжать бороться за расширение 
инвестиций, которые защитят наши муниципалитеты и спасут жизни людей». 
 
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Штат Нью-Йорк многого 
добился в борьбе с опиоидной эпидемией, разрушающей нацию, однако впереди 
еще много работы. Это федеральное финансирование поможет нам обеспечить 
дальнейший прогресс в борьбе против злоупотребления наркотическими 
веществами в наиболее нуждающихся в этих услугах муниципалитетах, 
обеспечивая уверенность в том, что страдающие наркотической зависимостью 
будут иметь доступ к лечению, поддержке и прочим необходимым им ресурсам. Я 
горжусь тем, что вместе с губернатором Куомо (Cuomo) объявил о выделении 
этих федеральных грантов, которые помогут создать более здоровый и 
безопасный штат Нью-Йорк для всех». 
 
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Услуги профилактики, лечения и 
реабилитации крайне необходимы для преодоления опиоидного кризиса. Я 
горжусь своей ролью в Конгрессе, связанной с выделением этого 
финансирования от Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и 
охране психического здоровья (SAMHSA), которое принесет пользу ньюйоркцам и 
всему обществу посредством помощи нуждающимся. Мы должны продолжать 
использовать основанные на доказательствах подходы, включая 
медикаментозную терапию, для снижения зависимости и передозировки 
опиоидов». 
 
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Опиоидная эпидемия продолжает 
отрицательно влиять на наш штат и разрушать семьи. Мы должны сделать все, 
что в наших силах, для борьбы с этим кризисом, и эти федеральные средства 
обеспечат критически необходимую помощь тем ньюйоркцам, которые пытаются 
преодолеть зависимость от опиоидов. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за ту работу, которую он выполняет для спасения жизней». 
 
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией за счет 
расширения доступа к традиционным услугам, таким как программы лечения, и 
внедрения новых, нетрадиционных услуг, включая реабилитационные центры и 
круглосуточные центры открытого доступа. Губернатор также работает над 
повышением доступности налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 
300 000 человек проходят подготовку по применению препарата у пациентов 
после передозировки опиоидов. 
 
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 (короткий номер 467369). 
 



 

 

Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике употребления алкоголя или наркотиков 
можно получить на веб-сайте штата Talk2Prevent. 
 

### 
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