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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 8,1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ, ВЫЗВАННЫХ 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
НЬЮ-ЙОРК 

 
Новое финансирование на создание 80 новых койко-мест в стационарах и 

600 новых мест в программах медикаментозного лечения 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
более 8,1 млн долларов восьми лечебным учреждениям в семи округах по всему 
штату Нью-Йорк. Финансирование будет направлено на строительные нужды и 
оперативную поддержку составления лечебных программ, а также на создание 80 
новых койко-мест в стационарах и 600 новых мест в программе лечения от 
опиоидной зависимости (Opioid Treatment Program, OTP). Эти гранты опираются 
на энергичную работу губернатора по борьбе со злоупотреблением опиатами и 
героином, а также наркоманией.  
 
«Эта администрация продолжает борьбу с опоидной и героиновой зависимостью, 
и это финансирование поможет обеспечить еще больше ньюйоркцев помощью, в 
которой они нуждаются, чтобы они встали на путь реабилитации, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые места в стационаре помогут изменять 
и спасать жизни, и еще на один шаг приблизят нас к созданию более сильного и 
здорового штата Нью-Йорк для всех».  
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) не останавливается на достигнутом в борьбе с 
разрушительным героиновым и опиоидным кризисом, от которого страдают семьи 
по всему штату Нью-Йорк. Сюда входит обеспечение незамедлительного доступа 
к поддержке и услугам, необходимым для успешной реабилитации, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы губернатора по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью 
(Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction). — Речь идет о 
спасении человеческих жизней, и эти новые возможности лечения обеспечат еще 
большему количеству людей жизненно важные услуги, необходимые им для 
преодоления зависимости».  
 
Следующие программы получат финансирование на поддержку создания новых 
мест в стационарах и мест в реабилитационных программах по лечению от 
опиоидной зависимости (OTP) 



 
Столичный регион (Capital Region) 

 Alcoholism and Substance Abuse Council of Schenectady County, Inc. 
(Doing Business As (DBA) New Choices Recovery Center), округ 
Скенектади (Schenectady) - $198 000 на 100 мест в программе OTP  

 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 

 Syracuse Brick House, Inc., округ Онондага (Onondaga) - $1 164 808 на 
250 мест в программе OTP 

 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

 Council on Alcohol and Substance Abuse of Livingston County, Inc. (DBA 
Trinity), округ Ливингстон (Livingston) - $1 590 250 на 25 мест в стационаре  
 
 Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc., округ 
Дженеси (Genesee) - $820 000 на 150 мест в программе OTP 

 
Западный Нью-Йорк (Western New York) 

 Council on Addiction Recovery Services, Inc., округ Катарогас 
(Cattaraugus) - $1 900 000 на 20 мест в стационаре 
 
 Lake Shore Behavioral Health, Inc., округ Эри (Erie) - $252 000 на 100 мест 
в программе OTP 
 
 Renaissance Addiction Services, Inc., округ Эри (Erie) - $1 496 000 на 15 
мест в стационаре 
 
 The Woman's Christian Association of Jamestown, N.Y. (DBA WCA 
Hospital), округ Чатокуа (Chautauqua) - $700 000 на 20 мест в стационаре  

 
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) сообщила: 
«Наличие этих новых мест и услуг по лечению опиатной зависимости может 
оказаться спасительной помощью для тех людей и семей, которым они принесут 
пользу. Это больше, чем просто места в программе по лечению опиатной 
зависимости. Эти новые услуги дают возможность получить второй шанс, новую 
жизнь и надежду на лучшее завтра каждому человеку, которого обслуживает наша 
система здравоохранения вместе с теми, кто любит его и поддерживает». 
 
Это финансирование, включенное в действующий бюджет на 2016-2017 год, стало 
доступным через Приглашение к подаче заявок на грант для капитального 
финансирования быстрого расширения лечения (Rapid Treatment Expansion 
Capital Funding Grant Request for Applications) под руководством Управления по 



борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services). Приоритет при отборе отдавался тем 
округам, где эти услуги в настоящий момент отсутствовали или были ограничены. 
 
На сегодняшний день Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
штата Нью-Йорк (NYS OASAS) подняло пределы возможностей по лечению до 11 
программ OTP на территории штата и открыло новые программы в Олбани 
(Albany), Бронксе (Bronx), Буффало (Buffalo), Пикскилле (Peekskill), Платтсбурге 
(Plattsburgh) Сиракьюс (Syracuse), Риме (Rome) и Уотертауне (Watertown). В 
следующем году новые программы OTP откроются в городах Ютика (Utica), 
Осуиго (Oswego) и Трой (Troy). Управление OASAS профинансировало 
координаторов работы по поддержке семей, специалистов по вовлечению 
сверстников в процесс реабилитации, а также центры профилактических 
ресурсов, с тем, чтобы они энергично помогали решать проблемы расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ, в том числе опиатную 
зависимость. 
 
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 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 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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