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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО ЦЕНТРА 
РЕАБИЛИТАЦИИ В НАНУЭТЕ (NANUET) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ 
ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИЗЛЕЧЕНИИ ОТ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, И ИХ СЕМЬЯМ  
  

Центр получит стартовые взносы и финансирование оперативной 
деятельности, выделяемое штату  

  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
реабилитационного центра Foundations Recovery Center в Нануэте (Nanuet). Центр 
реабилитации находится в ведении Роклендского совета по проблемам 
алкоголизма и других видов наркозависимости (Rockland Council on Alcoholism and 
Other Drug Dependence) и предоставляет бесплатную поддержку и услуги лицам, 
находящихся на излечении от расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, и их семьям. Центр получает стартовое финансирование 
в размере более 87 000 долларов и около 350 000 долларов в виде ежегодного 
финансирования оперативной деятельности, выделяемого штату Нью-Йорк в 
рамках федерального гранта на реализацию программ штата по борьбе с 
опиоидной зависимостью (State Opioid Response Grant). Руководство 
финансированием данной программы осуществляет Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism 
and Substance Abuse Services).  
 
«Сообщества по всей стране ощутили на себе последствия кризиса наркомании, и 
регион Среднего Гудзона (Mid-Hudson) не является исключением, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Такие учреждения, как реабилитационный центр 
Foundations Recovery Center, имеют решающее значение для борьбы с этим 
кризисом на всех уровнях по всему штату и для обеспечения доступности этих 
важных услуг для всех жителей Нью-Йорка».  
  
«Мы применяем интенсивный, многоплановый подход к борьбе с опиоидной 
эпидемией, вкладывая средства в лечение, реабилитационные центры и 
повышение осведомленности среди населения, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы штата по 
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Task 
Force), которая выступала на сегодняшнем мероприятии. — 
Реабилитационный центр Foundations Recovery Center, управляемый Роклендским 
советом по проблемам алкоголизма и других видов наркозависимости (Rockland 
Council on Alcoholism and Drug Dependence), будет оказывать бесплатную 
поддержку и услуги отдельным лицам и семьям, борющимся с наркоманией в 
округе Рокленд (Rockland). Модернизация центра обеспечит расширение спектра 
услуг, включая собрания для наркозависимых, оздоровительные и общественные 
мероприятия. Этот центр является частью наших постоянных усилий по 



 

 

обеспечению доступа для всех жителей Нью-Йорка к высококачественному 
лечению и услугам, которые помогут спасти жизни людей и раз и навсегда 
покончить с этой эпидемией».  
  
«Реабилитационные центры, подобные этому, предлагают безопасную, 
свободную от наркотиков среду для людей, избавляющихся от зависимости, — 
сказалa глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez). — Этот новый центр даст возможность большему 
количеству людей в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson) получить 
необходимую поддержку и поможет им организовать жизнь в период 
реабилитации».  
  
Реабилитационный центр Foundations Recovery Center предлагает различные 
мероприятия по поддержке в процессе реабилитации, включая взаимную помощь 
и собрания для наркозависимых, в том числе встречи на испанском языке, 
семинары по повышению квалификации и трудоустройству, оздоровительные, 
общественные и развлекательные мероприятия. В центре будут также работать 
несколько инструкторов по вопросам реабилитации, которые будут помогать 
людям на реабилитации в разработке плана реабилитации и удовлетворении их 
индивидуальных потребностей в излечении. (Foundations Recovery Center) также 
заключил партнерские отношения с несколькими сообществами и судебными 
органами для оказания помощи людям, находящимся в кризисной ситуации, в 
получении направлений на лечение.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci), председатель Комитета по 
вопросам психического здоровья и нарушений развития при Сенате штата 
Нью-Йорк (New York State Senate Committee on Mental Health and 
Developmental Disabilities): «В округах Рокленд (Rockland) и Вестчестер 
(Westchester) не прекращаются смертельные случаи, связанные с опиоидами, 
поэтому крайне важно предоставить жителям еще один реабилитационный центр 
в долине реки Гудзон (Hudson Valley). Реабилитационный центр может спасти 
жизни тех, кто борется с наркозависимостью или употреблением психоактивных 
веществ. Будучи главным местом, куда человек может обратиться за поддержкой 
и жизненно важными услугами, наш центр обеспечит людей необходимой 
помощью и будет работать над тем, чтобы привести к выздоровлению, а не 
рецидиву».  
  
Член Ассамблеи Кеннет П. Зебровски (Kenneth P. Zebrowski): «К сожалению, 
слишком много сообществ по всему штату Нью-Йорк испытали на себе 
разрушительное воздействие опиоидного кризиса. Эти реабилитационные центры 
имеют решающее значение для борьбы с наркоманией, и реабилитационный 
центр Foundations восполнит этот пробел в Рокленде (Rockland) и регионе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson). Реабилитационный центр Foundations объединит 
людей со схожими проблемами и предоставит необходимую поддержку, 
выходящую за рамки лечения, чтобы в конечном итоге преодолеть зависимость. 
Только спасительная работа таких реабилитационных центров поможет 
окончательно преодолеть этот кризис».  
  



 

 

Реабилитационные центры являются ключевыми компонентами постоянных 
усилий Губернатора, связанных с лечением расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, в штате Нью-Йорк. Такие центры 
способствуют длительной реабилитации за счет работы квалифицированных 
специалистов, общения с другими пациентами и помощи добровольцев, 
оказывающих поддержку выздоравливающим от зависимости.  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией 
губернатор ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам, 
включая кризисные службы, программы стационарного и амбулаторного лечения 
и лечения в реабилитационных центрах, а также к услугам заместительной 
терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные услуги, 
в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги 
групп взаимопомощи и круглосуточные центры открытого доступа, которые 
обеспечивают немедленное обследование и направление на лечение. С тех пор 
подобные службы были созданы во многих населенных пунктах по всему штату и 
помогли нуждающимся людям получить доступ к медицинской помощи ближе к 
месту их проживания.  
  
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу для 
ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых ограничений, 
а также законопроект, сокращающий действие определенных рецептов на 
опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, направленный 
на повышение уровня подготовки и образования врачей, назначающих лечение. 
Губернатор Куомо (Cuomo) также принял меры по борьбе с посредническими 
услугами для пациентов и мошенническими услугами по лечению 
наркозависимости.  
  
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 420 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь 
могут продавать налоксон без рецепта.  
  
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).  
 
Центр расположен по адресу: 25 Smith Street, Suite 108, Nanuet NY 10954.  
  
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе о кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
лечении с проживанием в сообществе или амбулаторном лечении, можно найти 



 

 

на информационной странице NYS OASAS Treatment Availability Dashboard по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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