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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОБ ОПАСНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА В 

ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  

   
Кампания призывает людей сообщать о посредниках пациентов, ищущих 
свою выгоду за счет людей, нуждающихся в лечении от наркотической 

или алкогольной зависимости  
  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале новой кампании жестких 
мер по отношению к так называемому "посредничеству", заключающемуся в том, 
что посредники рекламируют потенциальным пациентам определенные 
программы медицинских услуг, получая за это плату от самих программ. Кампания 
предупреждает жителей Нью-Йорка о мошеннической практике и настоятельно 
призывает население сообщать о таких посреднических услугах.  
   
"Наиболее уязвимые жители Нью-Йорка, которые борются с наркоманией, 
подвергаются целенаправленной лжи, когда им обещают лечение, способное 
спасти их жизни, а вместо этого они получают неадекватное и неэффективное 
лечение по баснословной цене, – сказал губернатор Куомо. – С этой проведении 
этой кампании мы ясно даем понять, что такая предосудительная практика не 
будет допущена в Нью-Йорке, и это поможет обеспечить людям необходимую 
помощь, необходимую им для возвращения к своей жизни".  
   
Кампания была разработана посредством сотрудничества между Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) и Ассоциацией медицинской 
помощи в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. В рамках кампании выпущены 
плакаты, в которых рекомендуется сообщать о мошеннической посреднической 
деятельности в OASAS. Плакаты доступны для скачивания здесь, а также будут 
отправлены по электронной почте поставщикам услуг по всему штату.  
  

https://www.oasas.ny.gov/treatment/StopTreatmentFraud.cfm


Эта кампания по информированию является одной из нескольких инициатив, 
направленных на прекращение мошеннической посреднической деятельности. 
Недавно OASAS выпустила директиву, требующую, чтобы такие услуги 
предоставлялась профессионалами, сертифицированными и рекомендованными 
OASAS, которым запрещено получать вознаграждение за привлечение клиентов. 
Жители штата Нью-Йорк могут сообщить о подозрительной деятельности, 
позвонив по номеру 1-800-553-5790 или отправив сообщение на адрес 
StopTreatmentFraud@oasas.ny.gov.  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) сказала: "Принятие решения о 
лечении является критическим первым шагом для многих людей, страдающих 
расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ, и для их 
семей. Их храбрость нужно вознаграждать услугами, которые смогут наилучшим 
образом помочь им встать на путь выздоровления".  
  
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) NYS OASAS по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на вебсайте 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 потребления алкоголя или наркотиков можно 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent website.   
   

###  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://oasas.ny.gov/regs/documents/CounselLetterre.Brokers.pdf
mailto:StopTreatmentFraud@oasas.ny.gov
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

