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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДНЯ ВОЗВРАТА РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ (NATIONAL PRESCRIPTION 
DRUG TAKE BACK DAY)  

  
Более 280 пунктов сбора по всему штату принимают неиспользованные 

лекарственные препараты рецептурного отпуска  
  

Сдать лекарства в участвующие в программе пункты сбора можно 
бесплатно и анонимно  

  
Аптеки, больницы и лечебные учреждения для хронических больных 

приглашаются принять участие в пилотной программе сбора 
лекарственных препаратов (Pilot Pharmaceutical Take-Back Program) 

Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
ведомства штата сотрудничают с Управлением по борьбе с наркотиками (Drug 
Enforcement Administration, DEA) и местными правоохранительными органами в 
рамках Национального дня возврата рецептурных препаратов (National 
Prescription Drug Take Back Day), который пройдет с 10:00 до 14:00 в субботу,  
28 октября 2017 года. Жители штата Нью-Йорк могут выбрать для утилизации 
своих лекарств удобный им пункт сбора из 282 учреждений, участвующих в 
программе по всему штату, в режиме онлайн с использованием инструмента 
поиска.  
  
«Наш штат стремится защитить своих жителей от неправильного использования 
фармацевтических субстанций и злоупотребления ими, и благодаря этому 
сотрудничеству мы предоставляем жителям штата Нью-Йорк возможность 
избавиться от старых лекарственных препаратов, чтобы предотвратить их 
попадание в чужие руки, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю 
всех найти ближайший пункт сбора, избавиться от старых лекарств и 
присоединиться к нашим усилиям по обеспечению безопасности в населенных 
пунктах штата Нью-Йорк».  
  
«Национальный день возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug 
Take Back Day) — это способ уберечь случайных наркоманов от доступа к 

https://takebackday.dea.gov/?gclid=EAIaIQobChMIjqrMtN6J1wIVgQOGCh2bYw_nEAAYASAAEgIUcPD_BwE#_blank


лекарствам, которые больше не нужны по медицинским показаниям, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы при губернаторе по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью 
(Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction). — Принимая 
участие в этой программе, штат Нью-Йорк дает жителям штата дополнительную 
возможность защитить своих близких от попадания в смертельную ловушку в 
связи с неправильным использованием рецептурных препаратов».  
  
В эту субботу штат Нью-Йорк примет участие в Национальном дне возврата 
рецептурных препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) в 14-й раз за 
семь лет. В апреле прошлого года американцы вернули 450 тонн рецептурных 
препаратов в почти 5500 пунктов сбора, организованных DEA, и в более 4200 
отделений правоохранительных органов штата и местных органов правопорядка, 
принимающих участие в программе. Во время 13-ти предыдущих национальных 
дней возврата препаратов (Take Back), DEA и его партнеры собрали более 4050 
тонн таблеток. Только в прошлом году Отделение DEA в штате Нью-Йорк 
получило более 18,8 тонн сданных в специальные приемные пункты рецептурных 
препаратов.  
 
Исследования показывают, что большинство используемых не по назначению 
рецептурных препаратов происходят от семьи и друзей, в том числе из домашних 
аптечек. Кроме того, американцев теперь информируют о том, что их обычные 
методы утилизации неиспользованных лекарств, такие как выбрасывание их в 
туалет или в мусорный контейнер, представляют потенциальную угрозу для 
безопасности, здоровья и окружающей среды.  
  
Хранение лекарств в домашних аптечках часто влечет за собой их утечку, 
использование не по назначению или злоупотребление. Уровень злоупотребления 
рецептурными препаратами в США тревожно высок, равно как и количество 
случайных отравлений и передозировок этими препаратами. DEA не имеет 
возможности принимать жидкости, иглы или острые предметы, принимаются 
только таблетки или трансдермальные пластыри. Услуга бесплатна и анонимна, 
никаких вопросов не задается.  
  
Кроме доступных для общественности отделений правоохранительных органов, 
еще 333 учреждения по всему штату примут участие в Национальном дне 
возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug Take Back Day). Эти 
учреждения будут утилизировать свои собственные неиспользованные и 
просроченные лекарства для предотвращения возможности утечки опасных 
контролируемых веществ из таких объектов, как лечебные учреждения для 
хронических больных и дома престарелых.  
  
Дополнительную информацию об утилизации отпускаемых по рецепту 
лекарственных препаратов и о Национальном дне возврата рецептурных 
препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) можно найти на вебсайте 
Управления по борьбе с наркотиками и контроля за соблюдением 
внтинаркотического законодательства (DEA Diversion).  
  

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html#_blank
http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html#_blank
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Пилотная программа сбора лекарственных препаратов (Pilot Pharmaceutical 
Take-Back Program) Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation)  
В дополнение к Национальному дню возврата рецептурных препаратов (National 
Prescription Drug Take Back Day) Департамент охраны окружающей среды штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) приглашает 
аптеки, лечебные учреждения для хронических больных и больницы принять 
участие в организуемой штатом Пилотной программе сбора лекарственных 
препаратов (Pilot Pharmaceutical Take-Back Program). В рамках пилотной 
программы Департамент охраны окружающей среды (DEC) в течение двух лет 
будет приобретать коробки для сбора лекарств и оплачивать утилизацию 
неиспользованных фармацевтических препаратов, собранных участвующими в 
программе учреждениями. Реализация данной пилотной программы поможет 
улучшить качество воды, снизить потенциальные неблагоприятные последствия 
для рыбы и водных организмов и уменьшить потенциальные риски для здоровья и 
безопасности населения.  
  
Действующая на территории всего штата Пилотная программа сбора 
лекарственных препаратов (Pilot Pharmaceutical Take-Back Program) 
финансируется из средств Фонда защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund). Ресурсы фонда будут использованы для покрытия в течение двух 
лет всех расходов на закупку коробок для сбора лекарств, соответствующих 
требованиям Управления США по борьбе с наркотиками (U.S. Drug Enforcement 
Administration), а также затрат на сбор, транспортировку и уничтожение собранных 
неиспользованных фармацевтических препаратов. В настоящее время 
принимаются заявки на участие в пилотной программе. Розничные аптеки, 
больницы и лечебные учреждения для хронических больных могут пройти 
регистрацию на веб-странице Пилотной программы сбора лекарственных 
препаратов (Pilot Pharmaceutical Take-Back Program) веб-сайта Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) по адресу: www.dec.ny.gov/chemical/108213.html.  
  
«Национальный день возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug 
Take Back Day) — это возможность для жителей штата Нью-Йорк предотвратить 
злоупотребление таблетками и их кражу, освободив свои дома от потенциально 
опасных, просроченных, неиспользованных и ненужных лекарств, отпускаемых по 
рецепту, — сказал руководитель Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker). — Предотвращение утечки, использования не по назначению 
лекарственных средств и злоупотребления ими является важным фактором 
общественной безопасности и общественного здравоохранения, и мы 
настоятельно призываем вас принять участие в этой важной инициативе».  
  
«Надлежащая утилизация неиспользованных рецептурных препаратов является 
самым безопасным способом предотвращения их ненадлежащего использования, 
— сказала Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez). — Национальный день возврата рецептурных 
препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) дает возможность 
предотвратить расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, 
прежде чем они начнутся, и спасти жизни, просто почистив вашу аптечку».  

http://www.dec.ny.gov/chemical/108213.html#_blank


  
«Безопасная утилизация ненужных лекарств — это простой способ для аптек, 
медицинских учреждений и общественности помочь сохранить качество воды и 
защитить здоровье и безопасность населения, — сказал руководитель 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — В дополнение к 
мероприятиям Национального дня возврата рецептурных препаратов (National 
Prescription Drug Take Back Day), в рамках Пилотной программы штата по сбору 
лекарственных препаратов (State's Pilot Pharmaceutical Take-Back Program) 
коробки для сбора лекарств будут размещены в муниципальных аптеках, 
больницах и лечебных учреждениях для хронических больных, чтобы дать 
жителям штата Нью-Йорк возможность без труда утилизировать ненужные 
лекарства надлежащим образом».  
  
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).  
 
Доступные способы лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные 
центры/центры детоксикации, стационары, проживание дома 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 бесед с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно найти на веб-сайте 
штата Talk2Prevent.  
  

###  
  
  
 

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