
Если вам требуется приспособление ADA 
для доступа к окружной программе, услуге 
или участия в деятельности Управления 
по делам здравоохранения, психического 
здоровья, сообщите нам об этом, чтобы 

мы могли связать вас с соответствующим 
поставщиком услуг. 

Глухие и слабослышащие могут 
связаться с группой по обеспечению 

доступа к услугам психического здоровья 
или сотрудниками службы защиты 

бенефициара посредством релейной 
видеосвязи или телефонной связи  

(в California по номеру 711). 

Группа по обеспечению доступа к 
услугам психического здоровья 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Услуги по лечению поведенческих расстройств 

Ann Edwards 
Глава исполнительной власти округа

Timothy Lutz Руководитель Управления по 
вопросам здравоохранения 

Ryan Quist 
Руководитель Управления охраны 

психического здоровья 

Наблюдательный совет 
Phil Serna - 1-й округ 

Patrick Kennedy - 2-й округ
Rich Desmond - 3-й округ 

Sue Frost - 4-й округ 
Patrick Hume - 5-й округ 

https://bos.saccounty.gov/ 
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Наша миссия 
Создать культурно ориентированную 

систему обслуживания, обеспечивающую 
полное выздоровление, поддержку 

здоровья и жизнестойкости. 

Наше видение 
Мы за общество, в котором люди 

из разных его слоев в течение всей 
своей жизни могут чувствовать себя 

уверено и спокойно. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Услуги по лечению поведенческих расстройств 

Мы обеспечиваем жителей округа 
Sacramento всех возрастов 

услугами по охране психического 
здоровья, ориентированными на 

полное выздоровление пациента и 
учитывающими его культурные и 

языковые особенности 

Понедельник - пятница, 8.00 - 17.00 
(звонки по вопросам психического здоровья 

принимаются в режиме 24/7) 

(916) 875-1055
бесплатный номер (888) 881-4881

California Relay 711 
Факс (916) 875-1190 

https://dhs.saccounty.gov/bhs/

Группа по обеспечению доступа к услугам 
психического здоровья округа Sacramento 

не допускает дискриминации на 
основании возможностей, культуры, языка, 
этнической принадлежности, расы, пола, 
сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности/способов выражения 
человека. 

Услуги специалистов, говорящих 
на двух языках, или переводчиков 

предоставляются совершенно бесплатно. 
Сообщите нам, если вам потребуются 

услуги переводчика. 

http://bos.saccounty.net/
http://dhs.saccounty.net/bhs/


Любое лицо может обратиться за психиатрической 
помощью от своего имени или от имени другого 
лица, заполнив онлайн-форму или позвонив по 
телефону или отправив запрос по почте США. 

Для обработки запроса на обслуживание 
необходим указать действительный номер 

телефона. 

Онлайн-запрос на получение психиатрической 
помощи: 

https://mentalhealthservicerequest.saccounty.gov/ 

 Телефон: +1 (916) 875-1055 
24 часа бесплатно: +1 (888) 881-4881 

Заполните форму запроса на обслуживание и 
отправьте ее по адресу: 

Sacramento County 
Mental Health Access Team 

7000-A East Parkway, Suite 700, 
Sacramento, CA 95823 

Услуги неотложной психиатрической помощи 
доступны для лиц до 18 лет с 

10:00 утра -19:00. 
7 дней в неделю: 

Intake Stabilization Unit (ISU)  
Mental Health Treatment Center 

2150 Stockton Boulevard 
Sacramento, CA 95817 

+1 (916) 875-1000

(возможна проверка/тест на COVID) 
[в случае опасности для жизни, позвоните 

911 или обратитесь в ближайшее отделение 
неотложной помощи] 

Группа по обеспечению доступа к услугам 
психического здоровья определит необходимый 

объем обслуживания и направит человека к 
поставщиком услуг, подходящему в культурном и 

языковом планах. 

Группа по обеспечению доступа к услугам 
психического здоровья сообщит пациенту имя и 

номер телефона поставщика услуг. 

В соответствии с правилами конфиденциальности, 
группа по обеспечению доступа к услугам 
психического здоровья проинформирует 

направившую сторону о направлении лица к агенту-
поставщику услуг. 

Подрядный поставщик услуг округа Sacramento 
свяжется с нуждающимся и/или лицом, 

осуществляющим его уход, чтобы назначить 
первичный прием.

Мы определяем право на получение услуг, 
проводя телефонный скрининг и оценку. 

Наша обширная сеть обеспечивает: 

* Кризисное вмешательство

* Оценка психического здоровья

* Терапевтические/реабилитационные
услуги и группы по оказанию таких
услуг

* Координация интенсивной терапии и
оказание слуг на дому

* Ведение дел/связь с ресурсами
сообщества

* Медикаментозная поддержка

* Психическое здоровье в раннем
детстве

* Психическое здоровье детей
переходного возраста

* Психическое здоровье пожилых людей

http://mentalhealthservicerequest.saccounty.net/

