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В этом справочнике приведена информация о ресурсах 
психиатрической помощи, которая предоставляется 
во время пандемии COVID‑19 судимым лицам, членам 
семей лиц, находящихся в заключении или недавно 
освободившихся из заключения, а также опекунам 
детей, родители которых находятся в заключении. 
Все указанные услуги предоставляются бесплатно 
и конфиденциально по телефону, через текстовые 
сообщения или через Интернет.

Ресурсы для судимых лиц 

Бесплатная и конфиденциальная 
психиатрическая и наркологическая 
помощь:
• Дистанционные психиатрические услуги 

CASES Nathaniel Clinic в Central Harlem 
предоставляются новым и существующим 
клиентам в возрасте 13 лет и старше. Для 
получения подробной информации или записи 
посетите веб‑сайт клиники или позвоните по 
телефону 212‑553‑6708.

• Программы психиатрического и 
наркологического лечения в Fortune Society 
принимают новых клиентов и проводят сеансы по 
телефону или видеосвязи:
◦	 В рамках программы психиатрической 

помощи (Mental Health) предлагаются 
первичный осмотр, психиатрическое 
освидетельствование, индивидуальная 
терапия, кризисное вмешательство и сеансы 
управления лекарственной терапией. 
Для получения подробной информации 
обращайтесь к Эндрю Тейту (Andrew Tate) по 
телефону 929‑487‑9916 или по электронной 
почте atate@ fortunesociety. org.

◦	 В рамках программы наркологического 
лечения (Substance Use Treatment) 
предлагаются первичный осмотр, 
индивидуальные консультации и групповые 
сеансы. Для получения подробной 
информации обращайтесь к Джасмин 
Ластра (Jasmine Lastra) по телефону 
929‑487‑9495 или по электронной почте 
jlastra@ fortunesociety. org.

• Женская тюремная ассоциация (Women’s 
Prison Association, WPA) предлагает терапию 
травм для всех судимых женщин (включая 
трансгендеров и цисгендеров, небинарную 
гендерную идентификацию и гендерно-
неконформных лиц). Для получения услуг на 
испанском языке звоните 347‑803‑3535 или 
347‑820‑0658.

• Организация EXPONENTS предлагает 
психиатрические услуги, лечение 
наркотической зависимости, поддержку 
при выздоровлении и другие услуги лицам 
любого пола, сексуальной ориентации, 
расы и возраста, страдающим ВИЧ/СПИД 
или наркотической зависимостью, бывшим 
или находящимся в заключении или 
имеющим поведенческие расстройства. Также 
предлагаются специальные программы для лиц 
ЛГБТ. Для получения подробной информации или 
записи на консультацию звоните 212‑243‑3434. 
Для получения эмоциональной поддержки 
вы также можете звонить на круглосуточную 
антикризисную горячую линию по телефону 
917‑681‑8531.

Доступные услуги реабилитации для 
облегчения вам и вашим близким 
периода после освобождения:
• Ассоциация Osborne Association предлагает 

полный набор услуг реабилитации, в том числе 
индивидуальные и виртуальные групповые 
занятия, предварительное планирование 
освобождения и индивидуальную поддержку 
при реабилитации. Звоните на горячую линию 
NYC Reentry Hotline (1‑833‑672‑3733) ежедневно 
с 8:00 до 20:00 для получения рекомендаций по 
любым вопросам, связанным с реабилитацией 
(включая информацию о психиатрических услугах).

• Горячая линия PORTline, организованная 
совместно Correctional Health Services и NYC 
Health + Hospitals, специально предназначена 
для поддержки при реабилитации после 
освобождения из заключения. В рамках 
программы Point of Reentry and Transition (PORT) 
можно получить медицинскую, психиатрическую 
и наркологическую помощь, ответы на вопросы о 
пособиях и направления для использования других 
услуг. Звоните 646‑614‑1000 или напишите по 
электронной почте chsportline@nychhc.org.

• Справочник Your Health Matters: How Criminal 
Justice Involvement May Affect Your Health (Ваше 
здоровье имеет значение. Как судимость может 
отразиться на вашем здоровье), выпущенный 
Департаментом здравоохранения и психической 
гигиены (Department of Health and Mental 
Hygiene, DOHMH) города Нью‑Йорка, содержит 
рекомендации по сохранению здоровья и получению 
поддержки для освободившихся из заключения.

Участие в виртуальной группе людей 
с похожим опытом помогает решить 
проблемы и найти общение:
• Участие в виртуальном сообществе, 

поддержка со стороны людей с похожим 
опытом и ускоренная запись на консультации 
психиатров предлагаются в рамках программы 
Fountain House OnRamp для судимых лиц 
с психологическими/психиатрическими 
проблемами. Для получения подробной 
информации пишите по электронной почте 
onramp@ fountainhouse. org или звоните по 
телефону 917‑676‑5157.

Ресурсы для родственников 
лиц, находящихся или недавно 
находившихся в заключении

Соответствующие возрасту занятия 
(например, чтение и просмотр 
образовательных видеоматериалов) 
помогают детям справиться 
со стрессом и развить в себе 
психологическую устойчивость. 
Доступные ресурсы:
• Ресурсы Sesame Street Workshop по развитию 

психологической устойчивости предназначены 
для детей в возрасте 6 лет и младше, родители 
которых находятся в заключении. Сюда входят 
бесплатные образовательные ресурсы, в том числе 
детская книга в картинках, видеоролики, программы 
занятий и памятки с советами для родителей и 
опекунов.

• Список рекомендуемых книг о детях 
заключенных и для детей заключенных 
предлагает We Got Us Now — организация, 
созданная и руководимая детьми заключенных.

• Список рекомендуемых книг о детях 
заключенных и для детей заключенных, а 
также рекомендации по созданию безопасного 
пространства, где дети и семьи могут свободно 
выражать свои эмоции, не опасаясь осуждения, 
порицания или отвержения, предлагает 
программа New York Initiative for Children of 
Incarcerated Parents (Нью‑йоркская инициатива 
для детей заключенных).

Понимание того, как COVID-19 может 
повлиять на психическое здоровье 
молодых людей, поможет вам лучше 
поддерживать их. Доступные ресурсы:
• Вспомогательные ресурсы для 

родственников детей (в том числе страница 
ресурсов о COVID‑19, вебинар о том, 
как рассказывать детям о коронавирусе, 
образовательные видеоролики) можно найти на 
сайте New York State Kinship Navigator.

• Советы родителей для родителей о 
распространенных болезненных темах у 
детей, чьи родители находятся в заключении, 
можно найти в электронной библиотеке 
Национального центра ресурсов для детей и 
семей заключенных (National Resource Center 
for Children and Families of the Incarcerated) при 
Университете Ратгерса.

• Ресурсы для поддержания психического 
здоровья, социального поведения и 
образования детей, родители которых 
находятся в заключении, во время пандемии 
COVID‑19, можно найти на сайте Youth.gov.

Общение с другими опекунами и 
семьями, родные которых находятся 
в заключении, поможет вам ощутить 
поддержку и снизить тревожность. 
Доступная поддержка:
• Виртуальные семинары по здоровым 

взаимоотношениям и группы поддержки 
для опекунов и взрослых, у которых родные 
находятся в заключении, предлагает Osborne 
Association. Для получения помощи обращайтесь 
к Айвену Лукасу (Ivan Lucas) по электронной 
почте ilucas@ osborneny. org или по телефону 
929‑514‑0024.

Ресурсы психиатрической 
помощи для судимых лиц 
и их родных во время 
пандемии COVID-19
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