
 

Для немедленной публикации: 06.12.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
РАСШИРЕННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА  

НЬЮ-ЙОРК С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

 
Поисковый инструмент теперь включает перечень услуг по 

амбулаторному лечению и ряд программ опиоидной заместительной 
терапии 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
работы недавно усовершенствованной сетевой поисковой системы для оказания 
помощи жителям штата, борющимся с алкогольной или наркотической 
зависимостью. Информационная панель Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) — 
OASAS Treatment Availability Dashboard — позволяет жителям штата Нью-Йорк 
подключаться к любой услуге этого учреждения, включая кризисные, постоянные, 
стационарные, а теперь еще и амбулаторные услуги, а также программы 
опиоидной заместительной терапии. Благодаря этому интерактивному ресурсу, к 
которому можно легко подключиться с мобильного телефона, любой житель 
штата Нью-Йорк, включая поставщиков медицинских услуг, сможет быстро найти 
койкоместо или доступную услугу в любом уголке нашего штата и в режиме 
реального времени.  
 
«Наркомания это болезнь, которая не знает границ, и мы должны быть уверены в 
том, что нуждающиеся в помощи жители штата Нью-Йорк смогут узнать, где найти 
ее, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Теперь, благодаря этому 
расширенному интернет-ресурсу, все нуждающиеся смогут найти свежайшую 
местную информацию о доступных ресурсах, которые помогут им на пути к 
выздоровлению».  
 
Благодаря этому недавно расширенному приложению, которое можно найти на 
веб-сайте FindAddictionTreatment.ny.gov, посетители смогут круглосуточно и без 
выходных получать самую свежую информацию о наличии койкомест, перечне 
амбулаторных услуг и действующих программах опиоидной заместительной 
терапии на всей территории штата. Поисковая функция этого приложения 
включает поиск с учетом расстояния и возвращает отчеты о наличии медицинских 
услуг на расстоянии в 3, 5, 10, 25 и 50 миль (5, 8,16, 40 и 80 км соответственно) от 
места нахождения пользователя. Запрос информации выполняется просто и 
удобно для пользователя, с учетом указанного им места нахождения, пола 
пациента, возраста, города, округа или почтового индекса.  
 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html


Пользователи поисковой системы также смогут получить контактный номер 
телефона организаторов каждой обнаруженной в ходе поиска программы. 
Пациенты смогут позвонить по телефону, чтобы убедиться в наличии свободного 
места для прохождения курса лечения. Владельцы мобильных устройств смогут 
легко связаться с поставщиком медицинских услуг, просто нажав на кнопку с 
указанием его телефонного номера.  
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (NYS OASAS) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) сказала: «Управление 
OASAS пор-прежнему делает все, чтобы улучшить доступ к сфере услуг по 
лечению от алкогольной и наркозависимости. Я рада появлению этого нового 
поискового средства и рекомендую всем нуждающимся жителям Нью-Йорка 
воспользоваться им».  
 
Начальник Управления информации штата Нью-Йорк (New York State Chief 
Information Officer) Маргарет Миллер (Margaret Miller) отметила: «Штат Нью-
Йорк сохраняет позиции лидера по внедрению передовых технологий для 
улучшения качества предоставления жизненно важных услуг для граждан. 
Информационная панель наличия услуг OASAS Treatment Availability Dashboard — 
это прекрасный пример наших постоянных усилий по внедрению инструментов, 
отвечающих потребностям граждан штата Нью-Йорк. Эта информационная 
панель существенно расширяет возможности жителей штата Нью-Йорк в плане 
поиска разных видов услуг по лечению от алкогольной и наркозависимости в 
режиме реального времени, в любой точке штата, круглосуточно, семь дней в 
неделю».  
 
Расширенные функции информационной панели OASAS Treatment Availability 
Dashboard — это свежайший пример активных усилий Губернатора в масштабах 
штата, направленных на борьбу с проблемами здоровья населения, вызванными 
героиновой и опиоидной зависимостью. В течение последних двух лет по 
указанию Губернатора Куомо (Cuomo) новые программы по лечению от опиоидной 
зависимости начали действовать в Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), Бронксе 
(Bronx), Пикскилле (Peekskill), Платтсбурге (Plattsburgh) Сиракьюс (Syracuse), 
Роме (Rome) и Уотертауне (Watertown). Дополнительные программы 
осуществляются в Ютике (Utica), Осуиго (Oswego) и в г. Трой (Troy). Кроме того, 
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services) также увеличило количество новых стационарных 
койкомест в Стейтен-Айленде (Staten Island) и создало 130 новых койкомест в 
округах Олбани (Albany), Ниагара (Niagara), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester). 
 
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 на странице Access Treatment page веб-
сайта NYS OASAS.  
 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm


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 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 website. 
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