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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДТОЛКНУТЬ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ К
ЛЕЧЕНИЮ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Новая веб-программа предоставляет информацию о наличии
стационарных мест лечения на территории всего штата
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня запустил новый интернет-сервис, который
поможет найти лечение нью-йоркцам, страдающим от наркозависимости. Офис
штата Нью-Йорк по оказанию помощи страдающим алкогольной или
наркотической зависимостью предлагает воспользоваться приложением Bed
Availability Dashboard ("Количество свободных мест"). Это приложение собирает
информацию о количестве свободных мест в сертифицированных штатом
медицинских учреждениях лечения от наркотической и алкогольной зависимости,
которая ежедневно обновляется и выкладывается в реальном времени на сайте
службы. С помощью новой платформы жители штата Нью-Йорк смогут с
легкостью определить наличие свободных мест в стационаре на территории всего
штата.
"Новый ресурс даст возможность нью-йоркцам, страдающим от зависимости,
быстрее получить необходимую им помощь на пути к выздоровлению, – сказал
губернатор Куомо. – Это разумное приложение поможет изменить жизни людей,
чтобы мы встали на путь к более сильному и здоровому Нью-Йорку".
Приложение Bed Availability Dashboard позволяет жителям штата делать поиск
услуг у себя в регионе, включая информацию о местах в соответствии с возрастом
и полом. Поставщики услуг будут обновлять информацию 24 часа в сутки. Вскоре
будет добавлена информация об амбулаторных услугах.
Руководитель Офиса штата Нью-Йорк по оказанию помощи страдающим
алкогольной или наркотической зависимостью Арлин Гонзалес-Санчез
сказала: "Наша первоочередная задача - предоставить нью-йоркцам
информацию о лечении от зависимости. Я рекомендую всем нью-йоркцам,
нуждающимся в помощи, воспользоваться этим ценным ресурсом и начать путь к
выздоровлению. Есть варианты лечения и выздоровление возможно".
Приложение Bed Availability Dashboard является одним из последним проектов

многоэтапной инициативы губернатора Куомо по борьбе с расстройствами,
вызванными употреблением вызывающих зависимость веществ, в штате НьюЙорк. С момента подписания губернатором Куомо знаменитого законодательства
в 2014 году о борьбе с кризисом героиновой и опиатной зависимости, многое было
сделано для того, чтобы обеспечить людей доступом к необходимому им
лечению, а также наладить существование служб и возможностей поддержки
семей и общин, затронутых этой зависимостью.
Нью-йоркцы, страдающие зависимостью, или их близкие могут обратиться за
помощью и надеждой по бесплатной горячей линии штата HOPE по телефону 1877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив смс-сообщение по адресу HOPENY
(Short Code 467369). Поиск сертифицированного агентством OASAS поставщика
услуг лечения наркозависимости можно осуществить на сайте NYS OASAS Find
Help web page. Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения
дополнительной информации о борьбе с героиновой и опиатной зависимостью,
включая программу под названием "Kitchen Table Toolkit", которая способствует
началу диалога о признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за
помощью. Дополнительные вспомогательные средства для проведения беседы с
молодыми людьми о предотвращении алкогольной или наркотической
зависимости несовершеннолетних можно получить на сайте Talk2Prevent .
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