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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 500 ТЫС.
ДОЛЛАРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПО БОРЬБЕ С
НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЬЮ-ЙОРКА
(CENTRAL NEW YORK) И ДОЛИНЫ РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY)
Финансирование также пойдет на поддержку семей наркозависимых лиц и
целевых информационных услуг

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
500 тыс. долларов на расширение доступа ньюйоркцем к услугам лечения от
наркозависимости и поддержку семьи на территории Центрального Нью-Йорка
(Central New York) и Долины реки Мохок (Mohawk Valley). Финансирование также
поддержит целевые информационные услуги по обеспечению пациентам доступа
к отделениям неотложной помощи медицинских центров и больниц для получения
соответствующего лечения, а также программу поддержки семей наркозависимых
лиц (Family Support Navigator Program), с которой они смогут получать услуги по
уходу за своими наркозависимыми близкими. Обе инициативы боли разработаны
Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS
Office of Alcoholism and Substance Abuse Services).
«Это финансирование обеспечит ньюйоркцам, желающим победить
наркозависимость, доступ к программам и ресурсам, которые им необходимы для
того, чтобы встать на путь выздоровления, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Наркомания и токсикомания оказывают губительное воздействие на
семьи по всей территории штата, и сегодня мы делаем очередной шаг вперед к
созданию более крепкого и здорового Нью-Йорка».
Новая инициатива была впервые представлена на мероприятии «Столица на один
день» (Capital for a Day) летом прошлого года; она является последним на
сегодняшний день дополнением в рамках комплексного подхода Губернатора к
вопросу решения проблем со здоровьем населения, вызванных употреблением
наркотических веществ в штате Нью-Йорк. Новые услуги будут предоставляться
поставщиками услуг лечения от наркозависимости и реабилитации в период
выздоровления в округах Онондага (Onondaga) и Онейда (Oneida).
Организация-координатор программы целевых информационных услуг,
специалистам которой известен принцип работы системы лечения от алкогольной
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и наркотической зависимости, будет сотрудничать с персоналом отделений
неотложной помощи медицинских центров и больниц, предоставляя пациентам
информацию о возможностях лечения наркозависимости после купирования
эффекта передозировки опиоидами либо после очередного визита в отделение
неотложной помощи в связи с употреблением наркотических веществ.
Информация о возможностях лечения после купирования эффекта передозировки
опиоидами очень важна для лиц, вставших на путь выздоровления — она может
помочь избежать возможных рецидивов передозировки.
Программа поддержки семьи (Family Support Navigator) обеспечит желающим
возможности сотрудничества с местными организациями, оказывающими услуги в
рамках профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, организациями
контролируемого ухода, местными консультантами по вопросам расстройств,
вызванных злоупотреблением наркотических веществ, а также с общественными
активистами, оказывающими помощь семьям в вопросах доступа к услугам
лечения и поддержки на локальном уровне.
«Наркозависимость — это серьезный противник, которого, однако, мы в состоянии
победить, имея необходимые ресурсы и возможности лечения, а также
поддержку, — сказала руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene
González-Sánchez), — Эти услуги являются нашим последним дополнением к
непрерывно принимаемым, при поддержке и под руководством Губернатора
Куомо (Cuomo), мерам в направлении расширения доступа к услугам лечения
расстройств, связанных со злоупотреблением наркотическими веществами. Они
помогут пострадавшим и их семьям получить необходимые лечение и услуги, с
которыми они смогут начать свой путь к выздоровлению».
В Центральном Нью-Йорке (Central New York):
• 150 000 долларов передано Департаменту по вопросам услуг ухода за
совершеннолетними лицами и долгосрочного ухода за округа Онондага
(Onondaga County Department of Adult & Long Term Care Services) в
поддержку целевых информационных услуг
• 100 000 долларов передано Центру профилактики/консультационному
центру округа Онондага по вопросам алкогольной зависимости (Prevention
Network/Onondaga Council on Alcoholism Addictions, Inc.) на реализацию
программы поддержки семей наркозависимых лиц.
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоэнн М.
Махони (Joanne M. Mahoney) сказала: «Я благодарю Губернатора Куомо
(Cuomo) и Управление NYS OASAS за поддержку этих новых благородных
инициатив. Количество человек, пытающихся победить наркозависимость,
увеличивается с каждым днем, и им необходимы такие услуги, чтобы начать
лечение, встать на путь выздоровления и вернуться к полноценной жизни».
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Эти программы помогут нуждающимся в них лицах в округах Онондага
(Onondaga), Мэдисон (Madison) и Кортленд (Cortland). Департамент по вопросам
услуг ухода за совершеннолетними лицами и долгосрочного ухода за округа
Онондага (Onondaga County Department of Adult & Long Term Care Services) в
настоящее время находится в поиске координатора программы целевых
информационных услуг. Центр Prevention Network/OCAA привлек консультанта по
вопросам поддержки семей наркозависимых лиц, который приступил к своим
обязанностям и активно сотрудничает с семьями. Чтобы получить
дополнительную информацию о поддержке семей наркозависимых лиц,
обратитесь в центр Prevention Network/OCAA по телефону 315-471-1359, или же
отправьте электронный запрос Эшли Дейли (Ashley Dailey) по адресу
adailey@preventionnetworkcny.org.
В Долине реки Мохок (Mohawk Valley):
• 150 000 долларов передано миссии Rescue Mission of Utica в поддержку
целевых информационных услуг
• 100 000 долларов передано Центру семейной жизни и реабилитации Center for Family Life & Recovery на реализацию программы поддержки
семей наркозависимых лиц.
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте мл.
(Anthony Picente Jr.) сказал: «Семьи и лица, нуждающиеся в услугах лечения от
наркозависимости, получат дополнительную возможность обратиться за помощью
специалистов, работающих в рамках новых инициатив. По мере того, как мы
принимаем активные меры, направленные на решение проблемы героиновой и
опиоидной зависимости на уровне наших общин, поддержка всех, кто борется с
пагубной зависимостью, обеспечит большему количеству ньюйоркцев,
нуждающихся в лечении, в частности от опиоидной зависимости, доступ к
необходимым услугам непосредственно в общине».
Мэр города Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) сказал: «Мои
поздравления организации Rescue Mission и Центру семейной жизни и
реабилитации - Center for Family Life and Recovery, в связи с получением ими
необходимых средств для оказания новых услуг в рамках борьбы с
наркозависимостью. Мы рады тому, что имеем эти организации в нашей общине,
и они в непрерывном режиме работают на обеспечение всем, кто борется с
пагубной зависимостью, доступа к лечению и ресурсам, необходимым им для
того, чтобы встать на путь выздоровления».
Шериф округа Онейда (Oneida) Роберт Масиол (Robert Maciol) сказал:
«Вопрос обеспечения лицам, борющимся с героиновой и опиоидной
зависимостью, доступа к соответствующему лечению имеет жизненно важное
значение. Программа целевого информирования необходима пережившим
последствия передозировки опиоидами, чтобы начать необходимое лечение.
Наконец, программа поддержки семей также станет эффективным ресурсам для
семей, которые не будут чувствовать себя одинокими в своей борьбе за жизни
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близких им людей».
Программы, развернутые на территории Долины реки Мохок (Mohawk Valley),
будут обслуживать население округов Эркимер (Herkimer), Монтгомери
(Montgomery), Онейда (Oneida) и Отсего (Otsego). Центр семейной жизни и
реабилитации (Center for Family Life and Recovery) в настоящее время привлек к
работе специалиста по поддержке семей наркозависимых лиц, который оказывает
услуги нуждающимся в них семьям. Миссия Rescue Mission планирует начать
реализацию программы целевого информирования 1 мая. Чтобы получить
дополнительную информацию о поддержке семей наркозависимых лиц,
обратитесь в Центр семейной жизни и реабилитации (Center for Family Life and
Recovery) по телефону 315-768-2665, или же отправьте электронный запрос Эмби
Дэниел (Ambi Daniel) по адресу ADaniel@CFLRinc.org.
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от психоактивных веществ, или же
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на «горячую линию»
штата (HOPEline) по телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив
текстовое сообщение HOPENY (краткий код 467369). Чтобы найти поставщика
услуг по борьбе с алкогольной или наркотической зависимостью и связанными с
ней расстройствами и состояниями с сертификатом Управления OASAS,
ньюйоркцам предлагается использовать Табло доступных коек OASAS (OASAS
Bed Availability Dashboard) или веб-сайт службы поиска помощи (Find Help)
Управления NYS OASAS. Посетите веб-сайт www.combatheroin.ny.gov, чтобы
получить дополнительную информацию по вопросам борьбы с героиновой
зависимостью и злоупотреблением рецептурными опиоидными препаратами, в
том числе сборник инструментов Kitchen Table Tool Kit, который поможет в
формате беседы распознать первые признаки наркотической и алкогольной
зависимости, а также содержит информацию о том, куда следует обращаться за
помощью. Дополнительная информация о средствах и инструментах, которыми
рекомендуется пользоваться во время бесед с молодыми людьми с целью
профилактики употребления алкогольных напитков до достижения возраста
совершеннолетия или злоупотребления наркотическими веществами, приведена
на веб-сайте программы штата Talk2Prevent .
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