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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОГО СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА НА ЛОНГ-АЙЛЕНД 
 

В новом реабилитационном центре окажут помощь и предоставят 
поддержку лицам, страдающим от наркозависимости 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии центра THRIVE, первого в своем роде социально-
реабилитационного и просветительского центра на Лонг-Айленде. Управление 
центром осуществляет Ассоциация семьи и ребенка в сотрудничестве с тремя 
другими некоммерческими организациями. Поддержка предоставляется людям, 
проходящим программу реабилитации от наркотической зависимости, а также их 
семьям.   
"Новый центр окажет содействие в получении помощи жителям Лонг-Айленда, 
страдающим от наркозависимости, и предоставит все ресурсы, необходимые для 
возвращения на путь к выздоровлению, – сказал губернатор Куомо. – Эти 
инвестиции станут еще одним шагом в борьбе с наркотической зависимости и 
создании более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех". 
 
THRIVE расшифровывается как центр Трансформации, Исцеления, 
Выздоровления, Вдохновления, Подтверждения, Самосовершенствования. В 
центре предлагаются программы образовательного и учебного характера, темы о 
здоровье и благополучии, а также семинары о выполнении родительских 
обязанностей и управлении стрессов, плюс ко всему тренинги к получению 
сертификации Certified Recovery Peer Advocate. Другие организации, борющиеся с 
наркозависимостью, также смогут получить доступ к центру для организации 
совещаний или мероприятий. Партнерские организации – это Ассоциация 
реабилитации Лонг Айленда (Long Island Recovery Association), Семьи в 
поддержку лечения (Families in Support of Treatment), а также Совет по проблеме 
алкоголизма и наркозависимости Лонг-Айленда (Long Island Council on Alcoholism 
and Drug Dependence). 
 
"По мере того, как Лонг Айленд переживает наихудший в истории кризис 
героиновой зависимости, центр THRIVE станет важнейшим ресурсом для людей, 



пытающихся заново построить свои жизни, и для их семей, которым необходимы 
поддержка и совет, – сказал президент/исполнительный дирекетор FCA Д-р 
Джеффри Рейнольдз. – Мы благодарим губернатора Куомо за его постоянное 
лидерство в борьбе с зависимостью от наркотиков во всем штате, а также хотим 
выразить свою чрезвычайную признательность за возможность сотрудничества с 
Управлением штата Нью-Йорк по вопросам злоупотребления алкоголем и 
наркотиками". 
 
"Те, кто непосредственно работает в сфере борьбы с наркозависимостью, знают, 
что одного лечения недостаточно, и для того, чтобы человек успешно прошел путь 
реабилитации, нужна и другая поддержка, – сказала руководитель Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам злоупотребления алкоголем и наркотиками 
Арлин Гонзалез-Санчез. – Расширение спектра предоставляемых услуг 
посредством открытия нового центра THRIVE в этом районе, расширит и 
возможности правительства в лечении зависимости от алкоголя и наркотиков в 
штате Нью-Йорк". 
 
Кроме того, как и во всех других реабилитационных центрах штата, в центре 
предоставят информацию и обучать население тому, как получить доступ к 
лечению от зависимости, а также помогут разобраться со страховыми вопросами 
и лечением. Центр, кроме всего прочего, является небольничным учреждением, в 
котором для любого человека создана безопасная, приветливая обстановка, без 
употребления алкоголя или наркотиков. Услуги центров будут доступны не только 
в дневные часы, но и в вечернее время, а также в выходные дни. 
 
Ассоциация семьи и ребенка является одной из шести организаций-поставщиков 
услуг, выигравших в 2016 году на тендер на получение пятилетнего гранта из 
фонда размером в 1,75 млн. долларов, средства из которого будут направлены на 
помощь нью-йоркцам в реабилитации. Новый центр расположен по адресу 1324 
Motor Parkway Road, Islandia, New York. Другие центры будут открыты в Staten 
Island, Newburgh, Saratoga Springs, Watertown и Buffalo. 
 
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 на него СМС с текстом "HOPENY". Найдите 
сертифицированное учреждение по оказанию медицинских услуг лицам, 
страдающим от расстройств, вызванных употреблением наркотических веществ в 
разделе Информационная панель сертифицированных лечебных учреждений 
(OASAS Treatment Availability Dashboard) либо на странице Получить лечение 
(Access Treatment) веб-сайта OASAS. Для получения информации о героиновой и 
опиоидной зависимости зайдите на страничку штата Нью-Йорк Борьба с 
героином  Информацию о лекарствах, используемых при передозировке 
опиоидных препаратов смотрите здесь. Дополнительные вспомогательные 
средства для проведения беседы с молодыми людьми о предотвращении 

https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
http://combatheroin.ny.gov/
http://combatheroin.ny.gov/
http://www.oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm


алкогольной или наркотической зависимости несовершеннолетних можно 
получить на сайте Talk2Prevent  здесь. 
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