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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 25 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПИОИДНЫМ 

КРИЗИСОМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 

Данное финансирование обеспечит расширение услуг по 
предотвращению, лечению и реабилитации в сильно нуждающихся 

регионах  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
25,2 млн долларов федерального финансирования, которое обеспечит 
расширение критически важных инициатив в рамках постоянных усилий штата 
Нью-Йорк по борьбе с опиоидной зависимостью, охватывающей нацию. Это 
финансирование будет использовано на расширение услуг по лечению для лиц, 
борющихся с расстройствами, вызванными приемом опиоидов, в сильно 
нуждающихся регионах по всему штату, включая лечение с применением 
мобильных технологий, возможностей телемедицины, а также увеличение 
медикаментозного лечения. Оно также обеспечит поддержку программ по 
профилактике и реабилитации во всем штате. Эти инициативы созданы на 
основании многогранного подхода губернатора к ликвидации опиоидной 
эпидемии, поразившей муниципалитеты во всем штате.  
 
«Опиоидная зависимость разрушает жизни пораженных ею ньюйоркцев и их 
семей, поэтому очень важно, чтобы мы продолжали борьбу с этой эпидемией, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этого финансирования мы 
сможем предложить расширенные услуги и поддержку ньюйоркцам, страдающим 
злоупотреблением наркотиками, направить их на путь выздоровления и помочь 
создать более сильный и здоровый Имперский штат (Empire State) для всех». 
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) сделала соответствующее 
объявление в г. Сиракьюс (Syracuse).  
 
«Штат Нью-Йорк осуществляет смелые и агрессивные действия по борьбе с 
кризисом наркомании, однако мы также должны обеспечить необходимые меры 
поддержки для избавления от наркозависимости, — отметила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы при 
губернаторе по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью (Governor's 
Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction). — Это финансирование 
будет использовано на расширение услуг по лечению и реабилитации в районах с 



высокой нуждаемостью, помогая жителям получить доступ к необходимым им 
услугам по мере того, как они встают на путь выздоровления».  
 
Ранее в этом году финансирование было выделено OASAS по программе грантов 
на Целевые меры штата по реагированию на опиоидный кризис (Opioid State 
Targeted Response), администрирование которой осуществляется Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья (Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration), являющимся подразделением 
Министерства здравоохранения и социальных служб США (U.S. Department of 
Health and Human Services). Цель этого гранта состоит в повышении доступности 
лечения, снижении неудовлетворенных потребностей и числа смертей, связанных 
с передозировкой наркотиков.  
 
Шестнадцать округов, которые получат большую часть финансирования, были 
определены как сильно нуждающиеся на основании числа смертей от 
передозировки опиоидов, случаев госпитализации в результате применения 
опиоидов, а также числа жителей, уезжающих из округа для получения лечения от 
наркотической зависимости. Это округа Осуиго (Oswego), Йейтс (Yates), Кайюга 
(Cayuga), Грин (Greene), Тайога (Tioga), Томпкинс (Tompkins), Джефферсон 
(Jefferson), Олстер (Ulster), Салливан (Sullivan), Мэдисон (Madison), Эри (Erie), 
Онондага (Onondaga), Онтарио (Ontario), Саратога (Saratoga), Ниагара (Niagara) и 
Монтгомери (Montgomery).  
 
«Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк в очередной 
раз задает национальный стандарт в оказании услуг по профилактике и лечению 
наркозависимости и реабилитации, — заявила глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Объявленные сегодня расширенные инициативы помогут 
нам продолжить борьбу с наркозависимостью среди наших граждан и обеспечить 
лицам, страдающим от расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, доступ к необходимой им помощи».  
 
16 округов разделят до 16 млн долларов для повышения доступности лечения 
посредством инициатив, включающих расширенные услуги групп взаимопомощи, 
возможности телемедицины и лечение с применением мобильных технологий.  
 
Финансирование получат следующие программы:  
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) (округа Эри (Erie) и Ниагара (Niagara))  
· Best Self Behavioral Health — 1,7 млн долларов  
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) (округа Йейтс (Yates) и Онтарио 
(Ontario))  
· Strong Memorial Hospital — до 1 млн долларов  
· Finger Lakes Area Counseling & Recovery Agency, Inc. — 1,4 млн долларов  
 
Северные регионы (North Country) (округ Джефферсон (Jefferson))  
· Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc. — 1,1 млн 

долларов  
 



Центральный Нью-Йорк (Central New York) (округа Онондага (Onondaga), 
Кайюга (Cayuga), Мэдисон (Madison) и Осуиго (Oswego))  
· Syracuse Brick House, Inc. — 1,8 млн долларов  
 
Столичный регион (Capital Region) и Долина р. Мохоук (Mohawk 
Valley) (округа Саратога (Saratoga) и Монтгомери (Montgomery))  
· New Choices Recovery Center — 1,74 млн долларов  
 
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) и Столичный регион (Capital 
Region) (округа Грин (Greene), Олстер (Ulster) и Салливан (Sullivan))  
· Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan — 2 млн долларов  
· Twin County Recovery Services, Inc. — 1,1 млн долларов  
 
Южный регион (Southern Tier) (округа Тайона (Tioga) и Томпкинс (Tompkins))  
· Trinity of Chemung County — 1,1 млн долларов  
· The Addiction Center of Broome County, Inc. — 1 млн долларов 

 
16 округов с высокой нуждаемостью также получат дополнительное 
финансирование в размере 1,8 млн долларов на оплату таких услуг, как обучение 
медикаментозному лечению, непрерывное лечение лиц, возвращающихся в 
общество из окружных тюрем и исправительных учреждений штата, а также 
закупка налоксона и обучение его применению.  
 
Инициатива «Целевые меры штата по реагированию» (State Targeted Response) 
также включает программы для муниципалитетов помимо 16 округов с высокой 
нуждаемостью, в том числе:  
  

 расширенные услуги по лечению расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, в четырех существующих Центрах здоровья 
Института СПИДа Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health AIDS Institute Health Hubs) и создание семи 
новых Центров здоровья — 2,7 млн долларов  

 создание некоммерческой организацией Friends of Recovery 
Реабилитационной сети штата для подростков и молодежи (Youth and 
Young Adult Statewide Recovery Network) — штат Нью-Йорк — 450 000 
долларов  

 услуги по профилактике расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, для молодежи, находящейся под опекой, —  
200 000 долларов.  

 образовательно-просветительская кампания, ориентированная на 
территории проживания племен и латиноамериканского населения —  
1,59 млн долларов  

 услуги по профилактике наркозависимости для семей, проживающих в 
приютах и социальном жилье штата Нью-Йорк — 816 000 долларов.  

  
Кроме того, по 100 000 долларов было выделено каждой из перечисленных ниже 
организаций на оказание услуг по профилактике зависимости на основании 
доказательств среди молодежи и других групп риска, относящихся к недостаточно 
обслуживаемой и труднодоступной аудитории, в регионах по всему штату:  
  



 Столичный регион (Capital Region): Addiction Care Center of Albany —  
100 000 долларов  

 Центральный Нью-Йорк (Central New York): Syracuse Model Neighborhood 
Facility — 100 000 долларов  

 Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Ibero American Action League — 100 000 
долларов  

 Лонг-Айленд (Long Island): Hispanic Counseling Center — 100 000 долларов  
 Средний Гудзон (Mid-Hudson): Catholic Charities Community Services of 

Orange and Sullivan County — 100 000 долларов  
 Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): Catholic Charities of Fulton and 

Montgomery Counties — 100 000 долларов  
 Город Нью-Йорк (New York City): Ridgewood Bushwick Senior Citizens 

Council — 100 000 долларов  
 Северные регионы (North Country): Pivot — 100 000 долларов  
 Южный регион (Southern Tier): Our Lady of Lourdes Memorial Hospital — 

100 000 долларов  
 Западный Нью-Йорк (Western New York): Chautauqua Alcoholism and 

Substance Abuse Council — 100 000 долларов  
  
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).  
 
Доступные способы лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные 
центры/центры детоксикации, стационары, проживание дома 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 опиоидной зависимостью, включая 
программу под названием "Kitchen Table Toolkit", которая способствует началу 
диалога о признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные средства для проведения бесед с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно получить на веб-сайте 
штата Talk2Prevent. 
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