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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ДНЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Подтверждает приверженность штата борьбе с самоубийствами,  
особенно среди уязвимых и подверженных риску сообществ во время 

пандемии COVID-19  
  

Губернатор провозгласил сентябрь  
месяцем профилактики самоубийств в городе Нью-Йорк  

  
Читайте заявление губернатора здесь  

  
Телефон доверия и эмоциональной поддержки: 1-844-863-9314  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новой цифровой рекламной 
кампании по повышению осведомленности и информированию всех жителей 
Нью-Йорка о ресурсах по профилактике самоубийств, доступных по всему штату. 
Губернатор также провозгласил сентябрь Месяцем предотвращения самоубийств 
(Suicide Prevention Month), а день 10 сентября — Днем предотвращения 
самоубийств (Suicide Prevention Day) в Нью-Йорке.  
  
«Повышение осведомленности о доступных ресурсах профилактики самоубийств 
имеет решающее значение для решения проблемы самоубийств и снижения их 
уровня, а также для того, чтобы больше жителей Нью-Йорка могли получить 
необходимую им помощь — что еще более важно в условиях этой пандемии, — 
сказал губернатор Куомо. — Штат Нью-Йорк будет продолжать обучать тысячи 
людей распознавать предупреждающие признаки самоубийств и осуществлять 
новые инновационные программы для содействия нашим усилиям по их 
профилактике».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, 
OMH) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Каждое самоубийство — это трагедия, 
которая наносит огромный ущерб семьям, друзьям и сообществам по всему 
штату. Управление OMH постоянно расширяет свои усилия по профилактике 
самоубийств и предоставлению надежды, особенно для тех, кто наиболее уязвим 
и подвержен риску. Мы внедряем новые и инновационные программы и лучшие 
практики, которые меняют ситуацию к лучшему. Нашей целью является 
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предоставить нью-йоркцам доступ к ресурсам и услугам в сфере охраны 
психического здоровья, необходимым им, чтобы вести стабильную и здоровую 
жизнь».  
  
В Нью-Йорке один из самых низких показателей самоубийств в стране. Однако 
штат ежегодно теряет из-за самоубийств около 1700 нью-йоркцев. Центр 
предотвращения самоубийств в Нью-Йорке (Suicide Prevention Center of New York, 
SPC-NY) в составе Управления охраны психического здоровья отслеживает эти 
тенденции, чтобы расширить программы штата по профилактике и охватить как 
можно больше людей.  
  
Кампания «Нью-Йорк заботится» (NY Cares)  
  
Для пропаганды важности усилий по профилактике самоубийств Управление 
охраны психического здоровья (OMH) и Центр предотвращения самоубийств в 
Нью-Йорке (SPC-NY) запускают рекламную кампанию «Нью-Йорк заботится» (NY 
Cares). В серии роликов социальной рекламы и изображений,публикуемых в 
социальных сетях, будут представлены важные факты о самоубийствах, в том 
числе о важности и успешности получения помощи. Социальная реклама будет 
ориентирована на две основные аудитории с конкретными целями:  
«Нью-Йорк заботится вместе» (NY Cares Together): 
(https://youtu.be/syPOb6sdcv4)  
  
Эта кампания напоминает нью-йоркцам о том, что мысли о самоубийстве 
встречаются чаще, чем они полагают, но есть действия, которые может 
предпринять каждый, чтобы помочь людям, одолеваемым такими мыслями.  
  
«Нью-Йорк заботится о предотвращении самоубийств» (NY Cares about 
Preventing Suicide): (https://youtu.be/6jnbcaIwntY)  
  
Эта кампания направлена на нормализацию поведения людей, ищущих помощи, и 
привлекает внимание к тому, что состояние до 90 процентов людей, получающих 
помощь в депрессии, улучшается.  
  
Управление охраны психического здоровья также опубликует серию 
информативной графики, чтобы помочь жителям Нью-Йорка больше узнать о 
влиянии самоубийств, о предупреждающих признаках и о том, как создать 
безопасную среду дома. Потоковая цифровая радиореклама привлечет внимание 
к преобладающим мыслям о самоубийстве. Существует также веб-сайт 
программы «NY Cares», на котором размещены ресурсы для каждого человека и 
для лиц, совершивших попытку самоубийства, а также лиц, переживших потерю 
близкого человека.  
  
Национальный лидер по новым и инновационным программам  
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Нью-Йорк имеет историю инноваций в области профилактики самоубийств, 
включая создание губернатором Куомо Целевой группы по предупреждению 
самоубийств в штате Нью-Йорк (New York State Suicide Prevention Task Force) в 
ноябре 2017 года. Целевая группа сосредоточилась на том, как лучше всего 
работать с группами высокого риска, включая чернокожую и латиноамериканскую 
молодежь, членов ЛГБТ-сообщества, ветеранов и жителей сельских регионов 
штата. Работа Целевой группы привела к разработке новых инициатив по 
оказанию помощи этим группам, а также по охвату и взаимодействию с 
чернокожей и латиноамериканской молодежью на основе культурно-
дифференцированного подхода.  
  
В число других известных программ входят следующие:  
  

• Первая в стране пилотная программа, сокращенно называемая 
ASSIP: Программа быстрого вмешательства в случае попытки 
самоубийства (Attempted Suicide Short Intervention Program). Этот 
многообещающий метод использует собственную историю человека, 
чтобы разработать план безопасности и помочь установить навыки 
преодоления трудностей в будущем. Одно из исследований 
показывает, что метод ASSIP уменьшает число новых попыток 
самоубийства со стороны лиц, переживших предыдущие попытки, на 
80 процентов.  

• В четырех округах (Эри (Erie), Онондага (Onondaga), Саффолк 
(Suffolk) и Уэстчестер (Westchester)) начался грантовой проект 
«Обзор смертности от самоубийств» (Suicide Fatality Review, SFR). В 
данных обзорах рекомендуются коррекционные мероприятия; 
например, обучение персонала в приютах для животных после 
проведения исследований показало, как часто люди сдают домашних 
животных при планировании самоубийств.  

• Нью-Йорк является лидером в продвижении Инициативы нулевого 
уровня самоубийств (Zero Suicide initiative) и внедрил эту модель в 
психиатрические учреждения, программы неотложной 
психиатрической помощи и наркологические учреждения. В 
настоящее время штат расширяет эту модель на отделения скорой 
медицинской помощи и практику оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Сотрудничая с клиническими 
учреждениями, школами, высшими учебными заведениями и 
общественными организациями, мы ожидаем, что наш последний 
грант на профилактику самоубийств среди молодежи позволит 
охватить до 35 000 молодых людей в течение пяти лет.  

  
Обучение профилактике самоубийств  
  
Более 20 000 нью-йоркцев прошли обучение профилактике самоубийств за 
последние два года через Управление по профилактике самоубийств (Suicide 
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Prevention Office, SPO), действующее в составе Управления охраны психического 
здоровья (OMH).  
  
Поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на Нью-Йорк, 
управление SPO осознает важность обучения людей, которые взаимодействуют с 
обществом новыми, важными способами:  
  

• Специалисты управления SPO обучили 650 сотрудников 
Департамента здравоохранения Нью-Йорка по отслеживанию 
контактов заболевших лиц тому, как реагировать на суицидальные 
мысли людей в связи с COVID-19.  

• 10 сентября — Международный день предотвращения самоубийств 
(International Suicide Prevention Day) — знаменует начало тренинга по 
профилактике самоубийств, который, в конечном счете, будет 
доступен 6000 работникам скорой медицинской помощи. Это 
обучение поможет сотрудникам служб скорой помощи распознать 
предупреждающие признаки у своих коллег и предоставить им 
необходимую помощь.  

Штат также предпринял чрезвычайные шаги по оказанию поддержки жителям 
Нью-Йорка во время пандемии, включая создание Телефонной службы 
эмоциональной поддержки в рамках «Проекта надежды Нью-Йорка» (NY Project 
Hope Emotional Support Helpline). Эта бесплатная, конфиденциальная горячая 
линия предлагает звонящим людям советы о том, как справиться с подобным 
мыслями, соединяет их с необходимыми ресурсами и имеет специальную линию 
для медицинских и других работников, находящихся на переднем крае борьбы c 
пандемией. Телефон доверия: 1-844-863-9314.  
  
Во время пика пандемии, губернатор Куомо также объявил о партнерстве с 
фондом Kate Spade New York и организацией Crisis Text Line по созданию 
ключевого слова FRONTLINENY, специфичного для сотрудников служб, 
находящихся на передовой линии борьбы и эмоционально пострадавших от 
COVID-19.  
  

###  
  

 
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 
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