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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,5 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРИЕМА НАРКОТИКОВ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 

АЛКГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 20 ОБЩЕЖИТИЯХ КОЛЛЕДЖЕЙ  
SUNY И CUNY 

 
Меры по профилактике приема наркотиков и употребления алкоголя 

несовершеннолетними направлены на студентов от 18 до 24 лет 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 2,5 
млн долларов 20 колледжам SUNY и CUNY в 17 округах штата Нью-Йорк с целью 
содействия в профилактике и уменьшении приема наркотиков и употребления 
алкоголя несовершеннолетними. Данное финансирование будет способствовать 
развитию общественных объединений в студенческих общежитиях и развивать 
сотрудничество с муниципалитетами, обеспечивая профилактику на местах, и, в 
частности, будет направлено на студентов в возрасте 18-24 лет. 
 
«Колледж — это время формирования нашей молодежи, и в этот момент очень 
важно дать нашим студентам необходимые инструменты, обеспечивающие им 
возможность избегать неверных решений, которые могут негативно сказаться на 
их дальнейшей жизни, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью 
кампаний, направленных на борьбу с наркоманией и употреблением алкоголя 
несовершеннолетними, мы можем помочь направить студентов на верный путь, 
создавая в общежитиях атмосферу, способствующую образованию, расширению 
кругозора и личностному росту». 
 
Эта инициатива продолжает реализацию цели губернатора по продвижению 
стратегий профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними и 
обеспечению студентов и их семей базовыми знаниями, повышая при этом 
безопасность в общежитиях и местных сообществах. 
 
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): «Эксперименты с 
наркотиками и алкоголем в колледже — это не безобидный обряд начала нового 
этапа, они могут иметь серьезные последствия длиною в жизнь. Данное 
финансирование поможет предотвратить ненужные трагедии и защитить 
студентов и местные сообщества от вреда, связанного с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними и приемом наркотиков». 
 
Для распределения финансирования Управление по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (OASAS) в ноябре 2016 года объявило приглашение к подаче заявок. 



Губернатор обязался ежегодно выделять по 2,5 млн долларов для 
финансирования программ профилактики употребления алкоголя и наркотиков, 
направленных на молодежь в возрасте обучения в колледже в избранных учебных 
заведениях. Каждый колледж, которому было выделено финансирование, будет 
ежегодно в течение пяти лет получать по 125 000 долларов. Первый период 
начнется с 1 июля 2017 года и закончится 30 июня 2022 года.  
 
Финансирование получат студенческие общежития следующих учебных 
заведений штата Нью-Йорк: 

• University of Buffalo, Erie County  
• State University of New York at Buffalo State, Erie County  
• State University of New York at New Paltz, Ulster County  
• Stony Brook University, Suffolk County  
• State University of New York at Albany, Albany County  
• Purchase College SUNY, Westchester County  
• College of Staten Island, Richmond County  
• College at Brockport, Monroe County  
• Tompkins Cortland Community College, Tompkins/Cortland Counties  
• State University of New York College at Cortland, Cortland County  
• Herkimer College, Herkimer County  
• Binghamton University, Broome County  
• Onondaga Community College, Onondaga County  
• Suffolk Community College, Suffolk County  
• Farmingdale State College, Suffolk County  
• John Jay College, New York County  
• Baruch College, New York County  
• The City College of New York, New York County  
• Lehman College, Bronx County  
• State University of New York at Geneseo, Livingston County 

Разрабатываемые колледжами программы должны обеспечить общее снижение 
проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, таких как трудности 
в учебе, чрезмерное употребление алкоголя, травматизм и словесные 
оскорбления. Прочие задачи включают: 

• Снижение доступа к алкоголю и наркотикам и их доступности в 
студенческих городках и в окружающих районах;  

• Изменение отношения и норм касательно употребления алкоголя 
несовершеннолетними и приема наркотиков, включая злоупотребление 
рецептурными препаратами; и  

• Проведение скринингов, краткосрочного вмешательства и направление 
студентов колледжей на лечение по мере необходимости. 

Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher): «Это финансирование многое сделает для создания благоприятных 
условий как в студенческих городках, так и за их пределами для предотвращения 
употребления алкоголя несовершеннолетними и приема наркотиков. Мы горячо 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за эти важные инвестиции в 
безопасность и благополучие студентов SUNY, чтобы у них были максимальные 
возможности получения качественного образования». 



 
Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken), ректор Городского университета 
Нью-Йорка (City University of New York): «Обучение в колледже и правильные 
привычки закладывают основу успеха в личной и профессиональной жизни и 
открывают двери возможностям. Злоупотребление наркотиками и алкоголем 
закрывает эти двери и ведут к зависимости и фрустрации. Инициатива 
губернатора Куомо (Cuomo) будет бесценна в предоставлении студентам и их 
семьям основных знаний, необходимых им для избежания этих ловушек, помогая 
при этом сделать безопаснее наши студенческие общежития и муниципалитеты». 
 
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по вопросам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Эти инвестиции помогут продолжать наши усилия по 
обеспечению доступа к профилактике и осведомленности на всех уровнях и 
обеспечат студентов в наших студенческих городках ресурсами, необходимыми 
им, чтобы сделать разумный выбор и избежать опасности зависимости». 
 
Сенатор Кен ЛаВалль (Ken LaValle), председатель Комитета по высшему 
образованию в Сенате (Senate Higher Education Committee): «Слишком много 
молодых людей по всему штату страдают алкогольной и наркотической 
зависимостью. Просветительская деятельность и профилактика являются очень 
важными инструментами в борьбе с этими разрушительными зависимостями. Это 
финансирование от штата обеспечит ценные ресурсы для общежитий SUNY и 
CUNY в поддержку их работы по борьбе с приемом наркотиков и употреблением 
алкоголя несовершеннолетними в годы формирования студентов». 
 
Член законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета по вопросам алкоголизма и злоупотребления 
наркотиками в Законодательном собрании штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse): «Наши колледжи и 
университеты должны с нами сотрудничать, чтобы мы помогали им просвещать 
молодежь об опасностях, связанных со злоупотреблением алкоголем и 
наркотиками. Это финансирование, являющееся частью более масштабных мер 
по контролю кризиса зависимости, который захватил наш штат, обеспечит 20 
колледжей SUNY и CUNY необходимыми ресурсами для профилактики 
зависимости и спасения жизней». 
 
Член Законодательного собрания Дебора Глик (Deborah Glick), председатель 
Комитета по высшему образованию в Законодательном собрании (Assembly 
Higher Education Committee): «Для многих молодых людей учеба в колледже — 
это первый опыт жизни вне дома. Этот период может стать интереснейшим 
временем, полным новых возможностей, но в то же время студентам легко 
сбиться с пути, начав употреблять наркотики и алкоголь. Данное финансирование 
поможет этим колледжам в поддержке молодых людей во время их обучения в 
колледже, чтобы их образование не оказалось под угрозой срыва из-за приема 
наркотиков и употребления алкоголя несовершеннолетними». 
 
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/центры детоксикации, стационары, проживание в сообществе или 
амбулаторное лечение, можно найти на новой улучшенной Панели доступных 
способов лечения Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата 
Нью-Йорк (NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на странице Получить лечение (Access 
Treatment) веб-сайта 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 опиатной 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 найти на веб-сайте 
штата Talk2Prevent.  
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