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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
РАЗМЕРЕ 1,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

ЛЕЧЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

  
Организации, оказывающие такие услуги, закупили более 20 автомобилей 

для оказания мобильных услуг по лечению от алкогольной и 
наркотической зависимости и транспортировке их до места, где 

осуществляются программы по такому лечению  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
мобильных услуг по лечению и транспортировке лиц, страдающих от алкогольной 
и наркотической зависимости в штате Нью-Йорк. Более 20 автомобилей было 
закуплено 9 медицинскими организациями, оказывающими такие услуги по всему 
штату, и ожидается, что в ближайшие месяцы будет закуплено еще больше. 
В рамках этой инициативы этим организациям выделено1,6 млн долларов на 
покупку транспортных средств.  
 
«В то время, когда страна борется с продолжающейся эпидемией опиоидной 
зависимости, Нью-Йорк делает все, что в его силах, чтобы расширить 
возможности лечения и ресурсы для тех, кто ищет возможности встать на путь 
выздоровления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Обеспечивая 
финансирование для этих мобильных услуг, мы облегчаем людям, страдающим 
зависимостью, доступ к услугам, которые им необходимы, и делаем еще один 
шаг к созданию более сильного штата Нью-Йорк с более здоровым населением».  
  
«Мы принимаем решительные и активные меры для скорейшего обуздания 
кризиса со злоупотреблением психоактивных веществ, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью (Heroin and 
Opioid Task Force). — Расширение мобильных услуг по лечению от алкогольной 
и наркотической зависимости удалит препятствия, мешающие перевозке, так что 
те, кто борется с зависимостью, получат доступ к спасающей жизни поддержке. 
Нью-Йорк прокладывает путь к выздоровлению для огромного числа людей, 
находящихся в трудной ситуации».  
  
«Усилия губернатора Куомо (Cuomo) по расширению мобильных услуг по 
лечению от алкогольной и наркотической зависимости меняют ситуацию и 



 

 

спасают жизни в штате Нью-Йорк, — заявила глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS) штата Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene  
González-Sánchez). — Место лечения и доступ к транспорту никогда не должен 
стать препятствием для тех, кто хочет получить услуги по лечению, в которых они 
нуждаются, чтобы побороть свою болезнь».  
  
Организации, оказывающие эти услуги, закупили и оборудовали несколько типов 
транспортных средств, таких как:  

• Мобильные клиники, оснащенные оборудованием для дистанционных 
консультаций и помещением для проведения обследований;  

• Мини-мобильные клиники, оснащенные оборудованием для 
телеконсультаций, но не имеющие помещений для проведения 
обследований;  

• Транспортные средства, которые используются либо для доставки медиков 
для оказания услуг или для доставки клиентов в клиники.  

  
Полный список организаций, закупивших транспортные средства в рамках этой 
инициативы, приведен ниже:  
  
Столичный регион (Capital Region) и Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
  

• Центр New Choices (округа Саратога (Saratoga) и Монтгомери 
(Montgomery)): Два автомобиля, которые будут использоваться для 
перевозки, и планируется покупка еще четырех фургонов, которые будут 
оснащены оборудованием для проведения телеконсультаций.  

• Компания Twin Counties (округ Грин (Greene)): Один фургон, будет 
оборудован под мобильную клинику, а также планируется приобрести еще 
два дополнительных автомобиля, которые будут оборудованы под 
мобильную клинику.  

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
  

• Компания Syracuse Brick House (округа Онондага (Onondaga), Кайюга 
(Cayuga), Мэдисон (Madison) и Осуиго, (Oswego)): Четыре автомобиля, 
которые будут использоваться для транспортных услуг и мобильного 
лечения.  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
  

• Агентство Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency (округа 
Йейтс (Yates) и Онтарио (Ontario)): Два автомобиля для перевозок и 
телеконсультаций.  

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  



 

 

  

• Социальная служба Catholic Charities (округа Салливан (Sullivan) и 
Ольстер (Ulster)): Четыре автомобиля, которые будут использоваться для 
перевозки больных.  

  
Северный регион (North Country)  
  

• Центр Credo (округ Джефферсон (Jefferson)): Один автомобиль для 
оказания транспортных услуг.  

  
Южные регионы (Southern Tier)  
  

• Некоммерческая организация Trinity (округа Тайога (Tioga) и Томпкинс 
(Tompkins)): Два «дома на колесах», оборудованных под мобильные 
клиники.  

• Компания Addiction Center of Broome County (округа Тайога (Tioga) и 
Томпкинс (Tompkins)): Два фургона будут оборудованы для проведения 
телеконсультаций.  

  
Ранее было объявлено о покупке следующих автомобилей, но она проводилась в 
рамках той же самой инициативы:  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  

• Компания Best Self Behavioral Health, ранее известная под названием 
Lake Shore Behavioral Health (округа Эри (Erie) и Ниагара (Niagara)): 
Шесть автомобилей, два оборудованные под мобильные клиники, другие 
для транспортных целей.  

  
Услуги по мобильному лечению и перевозке оказываются в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) по расширению доступа к лечению расстройств, 
вызванных злоупотреблением психоактивных веществ в штате Нью-Йорк. Среди 
этих инициатив предлагаемые нормативно-правовые акты по санкционированию 
платежей дипломированным консультантам по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией, которые оказывают услуги в обстановке, одобренной Управлением 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS), путем телепрактики.  
  
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) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте 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. 
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