
Программа Телефон Веб‑сайт
BOOM!Health 718‑292‑7718 boomhealth.org

B
XBronx Móvil* 917‑200‑0358 bronxmovil.org 

St. Ann’s Corner of Harm Reduction 718‑585‑5544 sachr.org
After Hours Project 718‑249‑0755 afterhoursproject.org

B
KFamily Services Network of New York 347‑770‑9911 fsnny1.org

VOCAL‑NY 718‑802‑9540 vocal‑ny.org
Alliance for Positive Change 212‑645‑0875 alliance.nyc

M
N

Harlem United  212‑289‑2378 harlemunited.org
Housing Works 212‑677‑7999 housingworks.org
Positive Health Project 212‑465‑8304 housingworks.org
Safe Horizon—Streetwork 646‑602‑6404 safehorizon.org
OnPoint NYC (East Harlem) 212‑828‑8464 onpointnyc.org
OnPoint NYC (Washington Heights) 212‑923‑7600 onpointnyc.org
AIDS Center of Queens County* 718‑896‑2500 acqc.org

QNS

Community Health Action of Staten Island 718‑808‑1815 chasiny.org

SI

* Услуги предоставляются только по выезду или выходным. Свяжитесь с сотрудниками программы, чтобы уточнить рабочие часы и место предоставления услуг. 
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Доступ к более 
безопасным 
принадлежностям 
для употребления 
наркотиков и занятия 
сексом

Доступ к налоксону

Тестирование на 
наличие гепатита  
С и ВИЧ-инфекции

Координирование 
медицинского 
обслуживания  
и лечения гепатита

Семинары о здоровом 
образе жизни  
и более безопасном 
употреблении 
наркотиков

Координирование 
медицинского 
обслуживания  
и направления  
в другие службы

ФЕНТАНИЛ — 
более сильное 

наркотическое вещество, чем 
героин, которое добавляют 
в героин, кокаин, крэк, 
метамфетамин, кетамин  
и таблетки, использующиеся  
в немедицинских целях. 

Употребляйте 
наркотики в компании, 
и лучше делайте 
это по очереди. 

Также важно, чтобы за вами 
наблюдали и проверяли ваше 
состояние.

Имейте при 
себе налоксон. Во время 
употребления наркотиков 
достаньте и положите 
налоксон возле себя.  
С помощью этого препарата 
можно предотвратить 
передозировку фентанила, 
героина и других опиоидов. 

Не смешивайте 
наркотические 
вещества. 
Смешивание 

наркотических веществ, 
включая алкоголь, повышает 
риск передозировки. Но 
если вы употребляете 
несколько видов наркотиков 
одновременно, начинайте  
с малой дозы.

Советы по 
безопасности:

Программы обеспечения инъекционными материалами 
(Syringe Service Program, SSP) оказывают помощь людям, 
употребляющим наркотические вещества. Услуги программ 
SSP включают: 

Какие услуги предоставляют программы 
обеспечения инъекционными материалами?

Чтобы получить более подробную информацию, перейдите 
на веб‑сайт nyc.gov/health и выполните поиск по запросу 
«prevent overdose» («предотвращение передозировки»).
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