
County of Sacramento  
Department of Health 

Services 
                           Prevention and Early Intervention (PEI) Services and Mental Health Respite Services Provider List  

                                                                                                                                                             7/15/2020 
 

Для получения доступа к услугам, пожалуйста, связывайтесь с агентством непосредственно. Для получения дополнительной информации о Sacramento County's Mental Health Plan Medi-Cal 
Provider List, пожалуйста, связывайтесь с "Услугами для участников" по тел. (916) 875-6069 или по бесплатному телефону 1-888-881-4881. *Жирным шрифтом обозначены провайдеры, 
специализирующиеся на определенной культуре / этнической принадлежности* 

 
Программы профилактики и раннего вмешательства 

Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные возможности 

Специальности 

Организационные провайдеры 

Проекты по предотвращению суицида 

 
 

The Living Room  
A Church For All 

 
4704 Roseville 
Rd., Suite 110 

North 
Highlands, CA 

95660 

 
 

(916) 234-0178 

 
Для получения 

доступа к услугам, 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

 

Все возрасты 

 
 

Монг, 
вьетнамский
, кантонский 

Обучение по предотвращению суицида, 
поддержка и вовлечение API 
(культурные специализации: 
кантонцы, хмонг, вьетнамцы) 

 
Asian Pacific Community 

Counseling 
7273 
14th 

Ave, 
Suite 
120-B 

Sacramento, CA 
 

(916) 383-6783 Для получения доступа 
к услугам, звоните 
непосредственно 

провайдеру 

Все возрасты Афро-Американцы Обучение по предотвращению суицида: 
Афро-Американская спецализация 

 
Children’s Receiving 

Home 

 

3555 Auburn 
Blvd. 

Sacramento, 
CA 95821 

 
 

(916) 482-2370 

 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

Молодежь 12-25 
лет; ЛГБТИ; 
приёмная  и 
бездомная 
молодежь 

 

Переводчики для 
других (не 

английского) языков 

Обучение по предотвращению 
суицида, поддержка и вовлечение 

LGBTмолодежи 

 
Community Support Team 3321 Power Inn 

Road, 
Suite 110 

Sacramento, CA 
95826 

 
(916) 874-6015 

Для получения 
направления/доступа 

к услугам звоните 
провайдеру 

 
 
 
 

 
Все возрасты 

 
Переводчики для других 
(не английского) языков 

Кризисное вмешательство, оценка, 
навигация по ресуесам и образование 



Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные возможности 

Специальности 

 
 
 

Iu-Mien Community 
Services 

 
5657 

Stockton 
Blvd 

Sacramento
, CA 

95824 

 
 
 

(916) 383-3083 

 
Прием клиентов по 
направлению, по 
телефону или э-
почте, включая 

самостоятельное 
направление 

 
 
 

Молодежь, 
включая 
пожилых

. 

 
 
 

Миен 

 
Совместная временная поддержка 

(культурная специализация: Ю-
Миен) 

 
 

Friends for Survival 

 
2628 El 
Camino 

Avenue, Ste. 
D-1 

Sacramento, 
CA 95821 

 
 

(916) 392-0664 

 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

 
 

Все возрасты 

 
 

Переводчики для 
других (не 

английского) языков 

 
Группы траурной поддержки при суициде 

и услуги в тяжёлое время. 

 
 

La Familia Counseling 
Center 

 
 

3301 37th 

Ave. 
Sacramento, CA 

95824 

 
 

(916) 210-8773 

 
Для получения доступа 

к услугам звоните 
непосредственно 

провайдеру 

 
Испаноговорящие 

/ 
латиноамериканцы

, все возрасты 

 
 

Испанский 

Обучение по предотвращению суицида, 
поддержка и вовлечение (культурная 
специализация: латиноамериканцы) 



Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные возможности 

Специальности 

 
 
 

Cal Voices 

 
 
 

720 Howe Ave. 
# 102 

Sacramento, CA 
95825 

 
(916) 366-4668 

 
 
 

Для получения 
доступа к услугам 

звоните 
непосредственно 

провайдеру 

 
Взрослые 

Французский, 
неметский, 
украинский, 
испанский, 

 

Обучение по предотвращению 
суицида, поддержка и вовлечение 

 
 

(916) 855-5444 

 
Взрослые 55 

лет и 
старше 

Русский, испанский, 
кантонский, 
украинский, 

японский 

 
Обучение по предотвращению 

суицида, поддержка и вовлечение 

 
 

Mobile Crisis Support 
Teams 

 
Располокэ

жены с 
партнерам

и из 
правоохран

 
 

 
Доступ через диспетчера         

правоохранительных органов 
(911 или не экстренные звонки) 

 
 

Все возрасты 

 
 

Использование 
переводчики для 

других (не английского) 
языков 

 
 

Мобильная кризисная оценка и 
вмешательство 

 
Refugees 

Enrichment and 
Development 
Association 

 
2919 Fulton 

Ave. 
Sacramento, 

CA 
95821 

 
 

(916) 500-4299 
Для получения доступа к услугам звоните 

непосредственно провайдеру 
 
 
 

 
Все 

возраст
ы 

 
 
 

Арабский 

 
Предотвращение суицида, 
образование, поддержка и 

вовлечение 
(Арабская культурная 

специализация) 

 
 

Slavic Assistance 
Center 

 
 

2117 Cottage 
Way 

Sacramento, CA 
95825 

 
 
 

(916) 925-1071 

 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

 
Русскоговор

ящие / 
славянско

е 
сообщест

во, все 
возрасты 

 
 
 

Русский, украинский 

Предотвращение суицида, 
образование, поддержка и 

вовлечение 
(культурная специализация: 

русскоговорящие / славянское 
сообщество) 

Sacramento Native 
American Health Center, 

Life Is Sacred 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 

(916)341-0575  
Для получения доступа к 

услугам звоните 
непосредственно 

провайдеру 
 
 

Коренные 
американцы 

/ коренные жители 
Аляски и все другие 

сообщества, все 
возрасты 

Испанский, другие 
языки имеются по 

запросу 
Обучение по предотвращению 

суицида, поддержка и вовлечение, 
культурная специализация 

коренные американцы 



 
 
 

WellSpace Health 

 
 

777 12th St, 
Suite 
250 

Sacramento, CA 
95814 

(916) 368-3111 
или 

(800) 273-8255 

 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

 
 
 

Все возрасты 

 
 

Переводчики для 
других (не английского) 

языков 

Кризисная линия по 
предотвращению суицида 

 
(916) 368-3118 

 
Услуги наблюдения после 

неотложной помощи 

Укрепление семей 



Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные 

возможности 

Специальности 

 
 

Bullying Prevention 
Project 

 

Sacramento 
County Office of 

Education 
(SCOE) и все 

школьные 
округи в Округе 

 

 
 

SCOE 
(916) 228-2565 

 

Для получения 
доступа к услугам 

звоните 
непосредственно 

провайдеру 

 
 

Дети в 4-м, 5-
м и 6- м 
классах 

 
 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

 
 

Образование и обучение по 
предотвращению задиристости 

 
 

Child Protective Services-
Mental Health Team 

 
 

7001-A East 
Parkw

ay, 
Suite 
800 

  
 

 
 
 

(916) 875-6508 

 
 

Доступ через 
Child Protective 

Services 

Дети до 21 года 
(CANS/CFT) и 

взрослые 
(психиатрическ

ая оценка) 
обслуживае

мые в 
  

 
 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

 
Пройти программу CANS и участие в Child 
and Family Team (CFT) встречах, оценка 

психиатрического здоровья и 
консультация. 

 

eVIBE 
(Early Violence 

Intervention Begins 
with Education) 

 
 

2750 Sutterville 
Rd 

Sacramento, CA 
95820 

 
 
 

(916) 290-8108 

 

Для получения 
доступа к услугам 

звоните 
непосредственно 

провайдеру 

 
Дети и 

молодежь в 
возрасте 18 

лет и моложе и 
их семьи или         

опекуны/попеч
 

 
Испанский, переводчики 

для других (не 
английского) языков 

(программные 
материалы  на 

арабском, кантонском, 
 

 
Образование и широкая поддержка в 

сфере предотвращения насилия, 
разрешение семейных конфликтов. 

 
 

 
Quality Child Care 

Collaborative (QCCC) 

 
 

9800 Old 
Winery Place 
Sacramento, 

CA 95827 

 
 

(916) 369-0191 

 
Позвонить в Child Action 
(Попросить направление 

на QCCC ) 

 

 
 

Дети до 5-и лет 

 
 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

 

Консультации в сфере психического 
здоровья для детей до 5-и лет 

Safe Zone Squad Sacramento City 
Unified School 

District (SCUSD) 
 

Albert Einstein 
Middle School 9325 

Mиrandy Drive  
  

 

(916) 826-2822 
 
 

Для получения доступа 
к услугам, звоните 
непосредственно 

провайдеру 

Дети 6-го и 7-го     
классов 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

 
 

Обслуживание в кризисной ситуации, 
расстановка приоритетов, 

установка связей, 
направления, ресурсы 

Safe Zone Squad Sacramento City 
Unified School 

District (SCUSD) 
 

Albert Einstein 
Middle School 9325 

Mиrandy Drive  
  

 

(916) 826-2928 Для получения доступа 
к услугам, звоните 
непосредственно 

провайдеру 

Дети 6-го и 7-го 
классов 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

Обслуживание в кризисной ситуации, 
расстановка приоритетов, 

установка связей, 
направления, ресурсы 



Safe Zone Squad Twin Rivers Unified 
School District 

(TRUSD) 
Martin Luther King Jr. 
Technology Academy 
3051 Fairfield Street, 

Sacramento, CA 
 

(916) 566-3490 
Xt.22684 

Для получения доступа 
к услугам, звоните 
непосредственно 

провайдеру 

Дети 6-го и 7-го 
классов 

Переводчики для других 
(не английского) языков 

Обслуживание в кризисной ситуации, 
расстановка приоритетов, 

установка связей, 
направления, ресурсы 

Youth Mental Health First 
Aid 

(YMFHA) 
Questions, Persuade, 

Refer 
(QPR) 

Sacramento 
County Office of 

Education 
(SCOE) 

 
 
 

SCOE 
(916) 228-2565 

Для получения доступа 
к услугам, звоните 
непосредственно 

провайдеру 

Все возрасты Переводчики для других 
(не английского) языков 

Предотвращение суицида и обучение 
 
 

Комплексное здоровье и оздоровление 

SacEDAPT 
(Early Diagnosis and 

Preventative Treatment of 
Psychotic Illness) 

 
University of 

California, Davis 
2230 Stockton 

Blvd. 
S t  

  

 
 

(916) 734-7251 

 

Прием клиентов 
через Access 

Team 

 
 

Молодежь 12-30 
лет 

 
 

Испанский, 
мандаринский китайский 

 
Оценка, ранняя диагностика и лечение 

начальной стадии психоза 

 
 

SeniorLink 

El Hogar 
3870 Rosin 
Court, Ste. 

130 
Sacramento  CA 

 

 
 

(916) 369-7872 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

 
Возраст 55 лет и 

старше 
 

Испанский, монг, 
американский язык для 

глухонемых 
 
 

 
Поддержка, образование и связь с 

ресурсами 

Trauma Informed Wellness 
Program – Administered by 

Sierra Health Program 
Management 

Improve Your 
Tomorrow 

3780 Rosin Court, 
Suite 240, 

Sacramento, CA 
 

(916)299-3432 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

Молодые 
мужчины (не 
белокожие) 

в возрасте от 12 
до 18 лет и/или 

    
 

Афро- Американцы  
Организации, которые обслуживают студентов с 

плохой успеваемостью, социальным риском 
и/или пережили хронический стресс или 

домашнюю жестокость. 

Trauma Informed Wellness 
Program – Administered by 

Sierra Health Program 
Management 

ONTRACK Program 
Resources 

520 9th Street, Suit 
Sacramento CA, 

95814 

 
 

(916)285-1810 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

Дети, взрослые, семьи и 
организации, принимающие 

участие в программах 
исправления поведения. 
здоровья, социального 

обслуживания, образования 
и в сфере социального 

право охранения 

Афро- Американцы 
 

Предоставляется обучение с учетом травмы, 
положительных и культурных сторон, консультации и 

техническая помощь нацелены на уменьшение 
несоответствия и улучшение обслуживания 

разнообразных сообществ 

Trauma Informed Wellness 
Program – Administered by 

Sierra Health Program 
Management 

Roberts Family 
Development Center 
770 Darina Avenue, 

Suite 1000, 
Sacramento, CA 

95823 

(916) 646-6631 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

Дети и семьи 
(не белокожие) 

Афро- Американцы Обслуживание предоставляет комплексный подход 
фокусируясь на поддержке и улучшении академической 

успеваемости всех школьных возрастов, 
осведомленности родителей, экономическом улучшении, 
технологической грамотности, вовлечение сообщества 

выступлении в защиту. 

Trauma Informed Wellness 
Program – Administered by 

Sierra Health Program 
Management 

 
 

Rose Family 
Creative 

Empowerment 
Center 

7000 Franklin 
   

 

 

(916) 479-6223 
Для получения 

доступа к услугам 
звоните 

непосредственно 
провайдеру 

Дети и семьи 
(не белокожие) 

Афро- Американцы Обслуживание предлагает помощь в борьбе с культурной 
бедностью посредством визуальности и художества и после 
школьного образования. Предоставляет продукты, здоровое 

питание и образовательные программы здоровья и 
безопасности. 

Помощь по психическому здоровью 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

направление 

Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные 

возможности 

Специальности 

 
 

A Church for All: 
Ripple Effect 

 
 

4704 Roseville 
Road, 
Suite 
110 

North Highlands, 
  

 
 
 

(916) 807-
7305 

Прием клиентов по 
направлению, по 
телефону или э-
почте, включая 

самостоятельное 
направление 

 
Взрослые в 

состоянии или 
зоне риска 

психического 
кризиса 

 
 
 

Испанский 

 
LGBTQ – временная 

дружественно спланированная 
поддержка 

 
 

Capital Adoptive 
Families Alliance 

 
 
 

www.capadoptfa
m.org 

 
 
 

(916) 671-
2030 

Принимает направления 
от агентств по 

усыновлению, агентств- 
провайдеров и 

самостоятельные 
направления, по 

телефону, э-почте и 
средства информации 

Родители 
адоптированных 

детей с СЭН 
(серьезными 

эмоциональными 
нарушениями) 

 
 

Переводчики для 
других (не английского) 

языков 

Семейный лагерь с запланированной 
деятельностью для приемных 

родителей и их детей с комплексными 
психиатрическими потребностями 

 
Del Oro Caregiver 
Resource Center 

 
8421 Auburn 

Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, 
  

 
 

(916) 728-
9333 

Принимаются клиенты 
по самостоятельному 

направлению, по 
телефону 

 
Попечител
и взрослых 

или 
пожилых 

 

 
 

Миен 

 
Кризисный кратковременный 

уход и консультации для попечителей 

 
Gender Health 

Center: Danielle’s 
Place 

2020 29th  Street, 
Suite 
201 

Sacra
mento, 

 
 

 
 

(916) 455-
2391 

Прием клиентов по 
направлению, по 

телефону или э-почте, 
включая 

самостоятельное 

Трансгендерн
ые взрослые в 

зоне риска 
психического 
кризиса или 

испытывающи
  

 
 

Испанский 
Вьетнамский 

Убежище для посетителей- 
трансгендерных лиц; 
пециализируется на 

трансгендерных взрослых 

 
 

Sacramento LGBT 
Community Center: 
Lambda Lounge 

 
1015 20th Street  
Sacramento, CA 

95811 
 

 
 

(916) 442-
0185 

Прием клиентов по 
направлению, по 

телефону или личной 
явки, включая 

самостоятельное 
направление 

Взрослые LGBTQ 
в возрасте тарше 

24 лет в зоне 
риска 

психического 
кризиса или 

испытывающие 
 

 
Испанский, Переводчики 

для других (не 
английского) языков 

 

 
Дружественно спланированно LGBTQ, а 

также временное убежище; 
специализация – взрослые LGBTQ 

 
 

 
 

Sacramento LGBT 
Community Center: Q 

Spot 

 
 

1015 20th Street  
Sacramento, CA 

95811 
 
 
 

 
 
 

(916) 442-
0185 

Прием клиентов по 
направлению, по 
телефону или э-
почте, включая 

самостоятельное 
направление 

 
Молодежь 

ЛГБТ возраст 
13 - 23  в зоне 

риска 
психического 
кризиса или 

испытывающи
  

 
 Испанский, Переводчики 

для других (не 
английского) языков 

 
LGBTQ – дружественное временное 

убежище и группы поддержки; 
специализация – молодёжь LGBT 

 
  

 

http://www.capadoptfam.org/
http://www.capadoptfam.org/


Название Адрес Телефон Характеристика 
провайдера 

Население Лингвистические / 
культурные 

Специальности 

 
 
 
 
 

Saint John’s Program 
for Real Change 

 
 
 
 

Для большей 
информации 

контактируйте с 
программой 

 
 
 
 
 

(916) 453-
1482 

 
Прием клиентов по 

направлениям 
психиатрических 

лечебниц, больниц, 
WEAVE, других 

провайдеров 
психиатрической 

помощи и 
государственных 

учреждений 

 
 
 

Женщины в 
состоянии 

психиатриче
ского 

кризиса, 
включая 

женщин с 
детьми 

 
 

Владение языками 
интернов-волонтёров (в 

настоящее время, 
русский, испанский и 

вьетнамский). 
Иностранный язык 
может меняться в 

зависимости от 
текучести кадров. 

 
 
 
 
 

Краткосрочное убежище и услуги 
поддержки на месте 

Capital Star Crisis 
Residential Program 

Для большей 
информации 

контактируйте с 
программой 

(916) 890-3000 Для направления 
контактируйте с 
программой по 

телефону или на веб 
сайте: 

https://www.starsinc.com/
sac-crp/ 

Переходные 
возрасты 

молодежи и 
молодых людей в 

возрасте от 
18ти до 29и лет. 

Английский, 
Испанский 

Кризисная Жилищная Программа и 
Центр Консультации 

 

TLCS, Inc. (dba Hope 
Cooperative) - 

Mental Health Crisis 
Respite Center 

 

Для большей 
информации 

контактируйте с 
программой 

 
 

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

Прием клиентов по 
телефону по 

самостоятельным 
направлениям и 
направлениям от 

сообщества 

 
 
 

Взрослые 

 
Монг, 

американский язык 
для глухонемых 
(знает не очень 

хорошо) 

 

Услуги убежища на случай 
психиатрического кризиса, 

круглосуточно, без выходных 

 
 

Turning Point 
Community Programs 

– Abiding Hope 
Respite House 

 
 
 

Для большей 
информации 

контактируйте с 
программой 

 
 
 
 

(916) 287-
4860 

Прием клиентов по 
направлениям 
пунктов первой 

помощи, 
правоохранителей, 

руководителей 
поликлиник, приютов 

и по 
самостоятельным 

направлениям. 

 
 

Взрослые и 
пожилые люди в 

состоянии 
психиатрическог
о кризиса или с 
риском такового 

 
 
 
 

Миен 

 
 
 

Услуги убежища на случай 
психиатрического кризиса граждан, 

круглосуточно, без выходных 



Организационные провайдеры 

 
 
 
 

Respite Program at 
Wind Youth Services 

 
 

815 S 
Street 

Sacrament
o, CA 
95811 

 
 
 
 

(916) 504-
3313 

 
 

Прием клиентов по 
направлению, по 
телефону или э-
почте, включая 

самостоятельное 
направление 

 
Молодежь 13-25 

лет 
бездомные 

или под 
риском 

потерять 
жильё 
или/и в 

состоянии 
 

   
  

 
 
 
 

Испанский 

 
Временное убежище принимает, 
специализируется на бездомной 

молодежи. 

 


