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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И УПОТРЕБЛЕНИЮ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК 
 

На реализацию инициатив в сфере общественных коалиций (Community 
Coalitions) и навигаторов для поддержки семей (Family Support Navigator) 

было выделено более 3,8 млн долларов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
3,85 млн долларов на финансирование текущей деятельности штата по борьбе с 
злоупотреблением героина и рецептурных опиоидов по всему штату Нью-Йорк. 
Это финансирование расширит текущие инициативы по поддержке 
наркозависимых лиц и обеспечит наличие двух Навигаторов для поддержки семей 
(Family Support Navigators) и двух специалистов-товарищей (Peer Engagement 
Specialists) в каждом из десяти регионов экономического развития штата. Также 
выделено финансирование для поддержки общественных коалиций (community 
coalitions), чтобы остановить эпидемию наркотической зависимости на местах по 
всей территории штата. 
 
«Это финансирование поможет Нью-Йорку бороться с героиновой и опиоидной 
зависимостью и обеспечит нуждающимся доступ к жизненно важным 
реабилитационным ресурсам и лечению, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Благодаря этим прогрессивным мерам Нью-Йорк и все его жители станут 
сильнее и здоровее». 
 
Финансирование будет предоставляться через Приглашение к подаче заявок 
(Request for Applications, RFA) под руководством Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism 
and Substance Abuse Services, NYS OASAS). 
 
Навигаторы для поддержки семей (Family Support Navigators) — 1,2 млн 
долларов 
 
До 100 000 долларов в год доступно для финансирования двух навигаторов для 
поддержки семей (Family Support Navigators) в каждом из 10 регионов 
экономического развития штата и для осуществления программы в первый раз в 
г. Нью-Йорк (New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island). В данный момент 
услуги навигаторов для поддержки семей (Family Support Navigators) доступны в 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Северных регионах (North Country), долине р. Мохок 
(Mohawk Valley), Южных регионах (Southern Tier), Центральном Нью-Йорке 
(Central New York), Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), 
Столичном регионе (Capital Region) и регионе Средний Гудзон (Mid-Hudson). 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm
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Общая сумма годичного финансирования, доступного для этих двенадцати 
программ, составляет 1,2 млн долларов. 
 
Специалисты-товарищи (Peer Engagement Specialists) — 1,65 млн долларов 
 
До 150 000 долларов в год доступно для финансирования двух программ 
специалистов-товарищей (Peer Engagement Specialists) в каждом из 10 регионов 
экономического развития и для осуществления программы в первый раз на Лонг-
Айленде (Long Island). В данный момент программа специалистов-товарищей 
(Peer Engagement Specialists) доступна в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Северных 
регионах (North Country), долине р. Мохок (Mohawk Valley), Южных регионах 
(Southern Tier), Центральном Нью-Йорке (Central New York), Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York), Столичном регионе (Capital Region), регионе 
Средний Гудзон (Mid-Hudson) и г. Нью-Йорк (New York City). Общая сумма 
годичного финансирования, доступного для этих одиннадцати новых программ, 
составляет 1,65 млн долларов. 
 
Новые общественные коалиции (Community Coalitions) — 1 млн долларов 
 
До 100 000 долларов в год доступно для финансирования коалиций в каждом из 
10 регионов экономического развития, общая сумма составляет 1 млн долларов. 
Средства пойдут на нужды или создание общественных коалиций и партнерств, 
целью которых является координация ресурсов сообщества для профилактики 
наркотической зависимости, инициатив по лечению и реабилитиции, реагирование 
на проблемы каждого конкретного сообщества и повышение межсекторного 
сотрудничества. 
 
«Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его неустанную поддержку услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации наркотической зависимости, — сказала 
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). — Нью-Йорк может 
похвастать одной из крупнейших систем по борьбе с наркозависимостью в стране, 
и благодаря этому новому расширению мы сохраним свое лидерство в сфере 
ухода за нашими близкими, борющимися с недугом зависимости». 
 
Срок подачи заявок для общественных коалиций (Community Coalitions) — 15 
декабря 2016 года, для услуг специалистов по методике работы равных с 
равными (Peer Engagement Services) — 7 декабря 2016 года, а для навигаторов 
для поддержки семей (Family Support Navigator) — 28 декабря 2017 года. 
Приглашение к подаче заявок доступно на веб-сайте закупок OASAS штата Нью-
Йорк (NYS OASAS Procurements). 
 
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 
Панели доступности лечения NYS OASAS (Treatment Availability Dashboard) по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или через страницу Access Treatment на веб-
сайте NYC OASAS. Для получения информации о том, какую помощь вы можете 
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оказать для борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью 
(#CombatAddiction) в вашем сообществе, посетите веб-страницы #CombatAddiction 
на сайте oasas.ny.gov/CombatAddiction. Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov 
для получения дополнительной информации о борьбе с героиновой и опиоидной 
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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