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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОУБИЙСТВ (SUICIDE PREVENTION TASK FORCE)  

  
Коалиция будет работать над повышением осведомленности о службах 

поддержки и обеспечением доступа к ним  
  

Она сосредоточится на профилактической работе в группах высокого 
риска, включая подростков, ветеранов и ЛГБТ-сообщество  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
рабочей группы по предупреждению самоубийств штата Нью-Йорк (New York State 
Suicide Prevention Task Force), в состав которой войдут руководители ведомств 
штата, местных администраций, некоммерческих объединений и другие 
признанные эксперты по вопросу предотвращения самоубийств. Впервые 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании этой рабочей группы в своем 
обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State).  
  
«Рост числа самоубийств по всей стране принял недопустимые масштабы, и штат 
Нью-Йорк будет уделять первоочередное внимание информационной работе и 
предотвращению самоубийств до тех пор, пока с этой эпидемией не будет 
покончено, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Рабочая группа по 
предупреждению самоубийств (Suicide Prevention Task Force) сосредоточится на 
группах населения с высоким уровнем риска и будет прилагать все усилия для 
решения этой проблемы, чтобы помочь сделать штат Нью-Йорк более сильным и 
здоровым».  
  
Сопредседателями рабочей группы станут д-р Кристофер Тавелла (Christopher 
Tavella), заместитель руководителя главы Управления охраны психического 
здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health, NYS OMH) и  
д-р Питер Уаймен (Peter Wyman), профессор факультета психиатрии школы 
медицины и стоматологии при университете Рочестера (University of Rochester 
School of Medicine and Dentistry). Полный список членов рабочей группы можно 
узнать здесь.  
  
Члены рабочей группы будут изучать и оценивать текущие программы и принципы 
работы служб по предупреждению самоубийств. После этого они будут выдавать 
рекомендации по расширению доступа к службам, информирования и поддержки 
детей, подростков и взрослых, нуждающихся в помощи. Рабочая группа также 
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будет изучать методы искоренения и предотвращения притеснения и 
киберзапугивания, которые негативно сказываются на психическом здоровье 
человека, а в некоторых случаях становятся причиной ухода из жизни детей и 
молодых людей.  
  
Повышенное внимание к группам высокого риска  
 
В своей работе группа сосредоточится на предотвращении самоубийств, уделяя 
особое внимание группам высокого риска и специфичным группам населения, 
включая ЛГБТ-сообщество, ветеранов, людей с психическими расстройствами и 
лиц, борющихся с алкоголизмом и наркоманией. На долю ветеранов в штате Нью-
Йорк приходится более 15 процентов самоубийств, а в масштабах страны  
ЛГБТ-подростки пытаются совершить самоубийство в четыре раза чаще, чем их 
сверстники традиционной сексуальной ориентации.  
  
Другие группы риска включают в себя пожилых людей и девушек-
латиноамериканок.  
  
Штат Нью-Йорк занимает пятое место по количеству самоубийств в стране – в 
2015 году было зарегистрировано 1652 случая. По оценкам, на каждую смерть от 
самоубийства приходится 25 попыток без летального исхода. В 2014 году в штате 
Нью-Йорк было зарегистрировано более 21 000 случаев госпитализации и 
обращений в отделения скорой помощи с самопричиненными травмами, 
подавляющее большинство которых пришлось на долю подростков.  
  
Создание этой рабочей группы подтверждает обещание губернатора уделять 
первоочередное внимание предотвращению самоубийств и повышать 
осведомленность людей о службах поддержки в каждом населенном пункте 
штата.  
  
Д-р Энн Мэри Т. Салливан (Ann Marie T. Sullivan), глава Управления охраны 
психического здоровья штата Нью-Йорк (NYS Office of Mental Health,): «Когда 
мы имеем дело с такой сложной проблемой, как самоубийство, крайне важна 
хорошо скоординированная коллективная работа, в том числе систем 
здравоохранения и лечения расстройств поведения, а также школ, общин и других 
заинтересованных сторон. Рабочая группа при губернаторе поможет нам 
сотрудничать и делиться актуальной информацией и практическими методиками».  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education)  
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Горькая реальность состоит в том, что 
самоубийство является второй по массовости причиной смерти среди молодежи, 
и эта трагедия отражается на всем нашем обществе. Благодаря непрерывным 
партнерским отношениям с Управлением охраны психического здоровья (Office of 
Mental Health), а теперь и с рабочей группой по предупреждению самоубийств 
(Suicide Prevention Task Force), мы можем и должны снизить количество 
самоубийств и способствовать улучшению ситуации с лечением психических 
расстройств во всем штате».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) добавил: «Это 



 

 

трагедия, когда мы наблюдаем увеличение, а не снижение количества 
самоубийств в штате Нью-Йорк, особенно среди молодежи и пожилых 
людей. Последствия этих потерь отзываются в семьях и общинах. Департамент 
здравоохранения (Department of Health, DOH) намерен взаимодействовать с 
рабочей группой при губернаторе по вопросам разработки стратегий 
предупреждения самоубийств, повышения доступности служб лечения 
расстройств поведения и улучшения качества жизни всех жителей штата  
Нью-Йорк».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента исправительных 
учреждений штата и административного надзора без изоляции от общества 
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) Энтони Дж. 
Ануччи (Anthony J. Annucci) отметил: «Деятельность DOCCS направлена на 
поддержку наших трудолюбивых мужчин и женщин, которые работают подчас в 
сложных и стрессовых условиях, пытаясь при этом решать различные проблемы 
своей личной жизни. Путем обучения персонала и создания бригад по борьбе со 
стрессовыми ситуациями Департамент создал культуру осведомленности о 
факторах, создающих угрозу самоубийства, и быстром реагировании на них. Мы 
все должны проявлять заботу друг о друге, потому что самоубийство можно 
предотвратить».  
  
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George 
P. Beach II): «Наши сотрудники видят горе и отчаяние близких человека, который 
решил свести счеты с жизнью. Мы готовы сотрудничать с нашими партнерами по 
рабочей группе, чтобы исследовать причины и находить решения, которые 
помогут поддержать тех, кто нуждается в помощи».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability) Сэмюэл Д. Робертс 
(Samuel D. Roberts): «Губернатор Куомо (Cuomo) твердо верит в необходимость 
защиты наименее защищенных граждан, и оказание им поддержки – самое 
главное в нашей работе. Эта рабочая группа будет изучать и оценивать причины 
самоубийств во всех спектрах и координировать службы, чтобы обеспечить 
людям, находящимся в группе риска, доступ к эффективной поддержке и 
лечению».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. 
Poole): «OCFS гордится тем, что принимает участие в деятельности этой крайне 
важной рабочей группы. К несчастью, такие факторы как депрессия, наркомания, 
влияние СМИ и прочие привели в последние годы к трагическому росту числа 
самоубийств среди молодежи. Мы готовы удвоить наши усилия, работая 
совместно с другими учреждениями штата в этой рабочей группе ради того, чтобы 
предотвратить уход молодых людей из жизни».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «К несчастью, у многих людей самоубийство связано с 
наркоманией, и подход к их лечению должен опираться на эту реалию. Рабочая 
группа по предупреждению самоубийств штата Нью-Йорк (NYS Suicide Prevention 



 

 

Task Force) расширит наши возможности по оказанию всестороннего лечения, 
необходимого незащищенным жителям штата Нью-Йорк».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 
«Я приветствую руководящую роль губернатора Куомо (Cuomo) в создании 
рабочей группы по предупреждению самоубийств (Suicide Prevention Task Force). 
Основной проблемой системы здравоохранения для пожилых людей является 
социальная изоляция, которая часто приводит к ухудшению здоровья, депрессии 
и повышению риска самоубийства. Эта коалиция обеспечит повышение 
осведомленности и доступа к жизненно важным службам лечения расстройств 
поведения, которые необходимы пожилым людям для сохранения здоровья и 
участия в жизни общества. Она поможет в реализации твердого намерения 
губернатора сделать Нью-Йорк первым штатом в стране, где люди пожилого 
возраста будут чувствовать себя совершенно комфортно».  
  
В 2014 году при OMH было создано Управление предотвращения самоубийств 
(Suicide Prevention Office, SPO), задачей которого является координация всех 
мероприятий по предотвращению самоубийств, проводимых OMH. SPO также 
финансирует Центр по предотвращению самоубийств штата Нью-Йорк (Suicide 
Prevention Center of New York), который организует бесплатные или недорогие 
образовательные и учебные курсы для частных лиц, учреждений, школ и 
общественных групп с целью повышения осведомленности и снижения числа 
самоубийств в штате Нью-Йорк. Информация доступна в Интернете по адресу: 
www.omh.ny.gov/omhweb/suicide_prevention.  
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