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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $10,5 МЛН ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПРОХОДЯЩИМ
ТЕРАПИЮ ЗАВИСИМОСТИ
Решение принято на основании главной рекомендации губернаторской
Рабочей группы по борьбе с героином (Governor’s Heroin Task Force),
предписывающей расширить поддержку для лиц и семей, проходящих
терапию зависимости
Шесть новых районных реабилитационных и информационных центров,
которые будут созданы по всему штату, получат финансирование для
предоставления критически важных услуг в сфере реабилитации
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении
$10,5 млн в виде пятилетнего плана финансирования шести новых районных
реабилитационных и информационных центров (Recovery Community and Outreach
Centers) в различных районах на всей территории штата Нью-Йорк. Новые центры
получат финансирование из фондов Управления штата Нью-Йорк по вопросам
злоупотребления алкоголем и наркотиками (New York State Office of Alcoholism and
Substance Abuse Services)и предоставят медицинские, оздоровительные и другие
критически важные услуги для отдельных лиц и семей, которые оправляются от
злоупотребления наркотическими веществами или ищут услуги реабилитации.
«Героиновая зависимость уносит жизни слишком многих жителей Нью-Йорка, —
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые центры предоставят все
необходимые ресурсы и поддержку тем, кто ищет услуги реабилитации, а также
помогут нам строить более крепкий и здоровый Нью-Йорк для всех наших
жителей».
Эти экспериментальные реабилитационные центры являются самой недавней
инициативой губернатора Куомо (Cuomo) в рамках его комплексного подхода к
решению проблем со здоровьем, вызванных употреблением наркотических
веществ в штате Нью-Йорк. Губернаторская Рабочая группа по борьбе с
героиновой зависимостью (Governor’s Heroin Task Force) выслушала мнения
ньюйоркцев о важности предоставления продолжительных услуг реабилитации по
месту жительства. Эти новые центры будут отвечать именно эти потребностям,
озвученным участниками собрания, проведенного рабочей группой. Центры будут
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вовлекать активистов и волонтеров, которые будут помогать людям, проходящим
оздоровительную реабилитацию. Сотрудники центров займутся предоставлением
ресурсов и проведением мероприятий, способствующих бессрочному
оздоровлению отдельных лиц, семей и жителей районов. Руководительница
Управления штата Нью-Йорк по вопросам злоупотребления алкоголем и
наркотиками (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services)
Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) объявила о предоставлении
этих грантов во время сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в здании
Ассоциации по вопросам семьи и ребенка (Family & Children’s Association) в
Минеоле, штат Нью-Йорк (Mineola, New York) при участии представителей
общественности, занимающихся вопросами реабилитации.
Руководительница Управления штата Нью-Йорк по вопросам
злоупотребления алкоголем и наркотиками (New York State Office of
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene
González-Sánchez) заявила в связи с этим: «Восстановление от зависимости
возможно, его можно достичь с помощью услуг и поддержки на местном уровне.
Организации, которые были отобраны для предоставления реабилитационных и
информационных услуг, на деле доказали свою способность оказывать
качественные услуги людям, страдающим от заболеваний и зависимости.
Благодаря этому новому финансированию, они смогут продолжить свою отличную
работу и помогут еще большему числу ньюйоркцев получить инструменты,
необходимые для поддержания здорового и трезвого образа жизни —
непосредственно в своих районах».
По итогам рассмотрения заявок, полученных в ходе запроса предложений,
Управление штата Нью-Йорк по вопросам злоупотребления алкоголем и
наркотиками (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services)
отобрало шесть организаций, которые получат следующие суммы
финансирования в течение следующих пяти лет:
Лонг-Айленд (Long Island):
Ассоциация по вопросам семьи и ребенка (Family & Children’s Association),
Минеола, штат Нью-Йорк (Mineola, N.Y.) $1,75 млн
Город Нью-Йорк (New York City):
Организация Community Health Action of Staten Island, Статен-Айленд, штат НьюЙорк (Staten Island, N.Y.) $1,75 млн
Долина Гудзона (Hudson Valley):
Компания Independent Living Inc., Ньюбург, штат Нью-Йорк (Newburgh, N.Y.) $1,75
млн
Столичный регион (Capital Region):
Совет по вопросу предотвращения зависимости (Prevention Council, компания
Alcohol & Substance Abuse Prevention Council of Saratoga County Inc.), Саратога-
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Спрингс, штат Нью-Йорк (Saratoga Springs, N.Y.) $1,75 млн
Центральный Нью-Йорк (Central NY):
PIVOT (Компания Alcohol & Substance Abuse Council of Jefferson County, Inc.),
Уотертаун, штат Нью-Йорк (Watertown, N.Y.) $1,75 млн
Западный Нью-Йорк (Western NY):
Организация Lake Shore Behavioral Health, Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, N.Y.)
$1,75 млн
Районные реабилитационные и информационные центры предоставят всем
местным жителям возможность прохождения лечения по месту жительства вне
клиник, в безопасном и свободном от алкоголя или наркотиков окружении. Каждый
реабилитационный центр будет отвечать особым требованиям того или иного
района в сфере получения услуг по лечению последствий злоупотребления
наркотическими веществами и реабилитации от подобной зависимости. Центры
будут способствовать продолжительной реабилитации путем повышения
определенных навыков, проведения отдыха, информирования о возможностях
оздоровления, подготовки к трудоустройству, восстановления гражданской
активности и с помощью других видов социального взаимодействия. Услуги будут
предоставляться не только в дневные часы, но и вечером и на выходных, чтобы
отвечать потребностям отдельных лиц и семей, которым может понадобиться
поддержка в различные часы.
Сотрудники реабилитационных центров помогут отдельным лицам и семьям
разобраться в системе лечения зависимости и получить страховое покрытие
различных уровней терапии зависимости. Центры также предоставят отдельным
лицам и семьям возможность связаться с такими же пациентами, столкнувшимися
со схожими проблемами, так что они смогут получить пользу от обмена опытом и
совместно работать над своей реабилитацией. В рамках этих центров будет
обеспечен доступ к услугам консультантов в сфере реабилитации,
правозащитникам и специалистам по вопросам зависимости из равных
социальных у культурных слоев, что поможет улучшить процесс реабилитации.
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от наркотических веществ, или же
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на бесплатную
доступную круглосуточно и без выходных «горячую линию» штата (HOPEline) по
телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив СМС со словом
HOPENY. Найдите сертифицированного OASAS поставщика услуг лицам,
страдающим от расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ
или алкогольных напитков, воспользовавшись Таблом доступности лечения
OASAS (OASAS Treatment Availability Dashboard) или посетив страницу с
информацией о получении доступа к лечению (Access Treatment) на сайте OASAS.
Информация в отношении борьбы со злоупотреблением героином и
рецептурными опиоидными препаратами приведена на следующем сайте штата
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Нью-Йорк: «Борьба с героином» (Combat Heroin). Информация об обучении
оказанию медикаментозной первой помощи при передозировке доступна здесь.
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 и злоупотребления наркотическими веществами, приведена на
веб-сайте программы штата Talk2Prevent.
###
Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov
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