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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПАСАЮЩИХ ЖИЗНЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИОИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S8259/A7812A), 
разрешающий использование антагонистов опиоидов дополнительными 
физическими и юридическими лицами для предотвращения передозировки 
опиоидами. Эта мера расширяет круг субъектов, уполномоченных иметь, 
распространять и применять препараты для предотвращения передозировки 
опиоидов в ресторанах, барах, торговых центрах, салонах красоты, театрах, 
гостиницах и торговых центрах, добавив их в список субъектов, которым 
предоставляется дополнительная защита в целях стимулирования обладания и 
использования опиоидных антагонистов. Эта мера вступит в силу немедленно.  
  
«Мы добились огромного прогресса в борьбе с наркоманией по всему Нью-Йорку, 
и хотя за последние 10 лет мы наблюдаем сокращение смертности от опиоидов, 
работа еще не закончена, — сказал губернатор Куомо. — Это расширение 
закона Доброго Самаритянина (Good Samaritan law) дает  возможность 
расширения списка учреждений, имеющих возможность спасения жизни человека, 
страдающего зависимостью, без наказания. Штат Нью-Йорк будет и впредь 
делать все возможное для расширения доступа к жизненно важному 
медицинскому обслуживанию по мере того, как мы будем бороться с этим 
смертоносным бедствием и спасать жизни людей».  
  
Смерть от передозировки опиоидами часто происходит в общественных местах. 
Тем не менее, многие из этих общественных мест ограничили применение  
налоксона (Naloxone) в своих помещениях из-за опасений, что они не будут 
подпадать под действующий закон Доброго Самаритянина. Эта мера разъясняет 
применение закона для обеспечения того, чтобы как можно большее число 
субъектов подпадало под действие закона  

  
Сенатор Пит Харкхэм (Pete Harckham), председатель Комитета Сената 
по вопросам алкоголизма и наркомании (Senate Committee on Alcoholism 
and Substance Abuse): «Губернатор Куомо и мои коллеги в законодательном 
собрании штата заслуживают благодарности за то, что помогли мне сделать 
лекарства от передозировки опиоидов более доступными в общественных местах, 
что позволит ежегодно спасать бесчисленное количество жизней. И, разрешив 



 

 

использование этих средств против передозировки наркотиками, не опасаясь 
ответственности, этот новый закон также обеспечит душевное спокойствие 
жителям и владельцам бизнеса по всему государству, которые склонны помогать 
тем, кто отчаянно нуждается в помощи».  
  
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «Люди, носящие и вводящие налоксон, часто играть решающую роль 
между жизнью и смертью человека, страдающего от передозировки опиоидами. 
На протяжении всей пандемии COVID-19 мы наблюдали повышение уровня 
передозировок в масштабах всей страны, что сделало доступ к налоксону еще 
более критически важным для спасения жизней и оказания помощи людям в 
лечении. Этот новый закон обеспечит защиту доброго самаритянина и позволит 
людям, находящимся в общественных местах по всему штату, включая бары, 
рестораны и торговые заведения, носить и вводить налоксон тем, кто может 
страдать от передозировки. По мере того как мы продолжаем бороться с 
эпидемией опиоидов и последствиями пандемии COVID-19, расширение доступа к 
налоксону станет ключом к нашим усилиям по спасению жизней».  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=42a46c0b-1e2554f0-42a6953e-000babd9f8b3-8b361d99891e9e57&q=1&e=ce167f83-a9f0-46c1-b87b-480289cbd86c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC9EC9BB2038ED37E852585CE0067A62800000000000000000000000000000000

