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Краткой обзор 

 
В ноябре 2004 года избиратели штата Калифорния одобрили предложение 63, которое стало 
известно как Mental Health Services Act, MHSA (Закон о психиатрических услугах ).  MHSA одобрил 

увеличение налогов на миллионеров (налог, равный 1% на личный доход, превышающий 1 миллион 
долларов США) с целью развития и расширения общественных программ в сфере психического 
здоровья. Целью MHSA является снижение долгосрочного отрицательного воздействия серьезных 
психических заболеваний, которые остаются без лечения, на отдельных лиц и семьи. 

Округ Sacramento является одним из восемнадцати округов, расположенных в пределах 

Центрального региона психического здоровья штата Калифорния. По оценке Department of Finance 
штата Калифорния, в 2020 году население округа Sacramento составило около 1,5 млн. человек. 
Таким образом, округ Sacramento считается большим округом, особенно в сравнении с населением 
соседних округов. Sacramento является одним из наиболее разнообразных сообществ в Калифорнии. 
Здесь говорят на семи «пороговых» языках (арабский, кантонский, фарси, хмонг, русский, 
испанский и вьетнамский). Исторически сложилось так, что округ Sacramento оказался одним из 
трех округов Калифорнии с наибольшим числом недавно прибывших беженцев. Мы приветствуем 

новых жителей и продолжаем работать над удовлетворением индивидуальных потребностей этих 
новых сообществ. 

В округе Sacramento ведется активная работа по планированию и внедрению всех компонентов 
MHSA. Планы для каждого компонента MHSA являются результатом процессов местного 
общественного планирования. Включенные в планы программы совместно с остальной системой 

обеспечивают создание разнообразных услуг и преодоление недостатков для лучшего 
удовлетворения потребностей этого разнообразного сообщества. 

Компонент Community Services and Supports, (CSS) “Услуги и поддержка сообщества” 

обеспечивает финансирование услуг по лечению психических заболеваний и поддержке 
детей/молодежи, и их семей, живущих в условиях сильных эмоциональных стрессов, и молодежи 

переходного возраста(TAY), а также взрослых, страдающих серьезными психическими 

заболеваниями.  Жилищные условия также являются важной частью компонента CSS. В округе 
Sacramento насчитывается 10 (десять) ранее одобренных программ / рабочих планов с 
многочисленными программами в рамках CSS. Со временем эти программы расширялись и 
совершенствовались, так как мы стремимся предоставлять высококачественные и эффективные 

услуги с целью удовлетворения потребностей детей, молодежи, (TAY), взрослых, пожилых людей 

и их семей. 

В 2021–2022 финансовом году MHSA Steering Committee “Руководящий комитет MHSA” 
поддержал увеличение бюджета программ лечения, финансируемых MHSA, на 7% с целью создания 
дополнительных возможностей предоставления услуг. The Steering Committee также поддержал 

увеличение ставок на 10% в программах прямого обслуживания CSS, финансируемых MHSA, а 
также увеличение объёма программ Full Service Partnership, (FSP) (новых и расширенных). 
Ожидается, что новые программы FSP будут полностью внедрены в 2022–2023 финансовом году.  

Компонент Prevention and Early Intervention, (PEI) “Профилактика и раннее вмешательство)” 

обеспечивает финансирование программ и мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения или усугубления психических заболеваний и инвалидности. План PEI округа 
Sacramento состоит из 4 (четырех) ранее одобренных проектов, содержащих программы, 
направленные на предотвращение самоубийств, образование, укрепление семей, комплексное 
укрепление здоровья, а также на снижение стигматизации и дискриминации в связи с психическими 
заболеваниями.  
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В 2021–2022 году MHSA Steering Committee одобрил увеличение бюджета программ прямого 
обслуживания PEI на 7% с целью создания дополнительных возможностей обслуживания, а также 
увеличение ставок поставщиков услуг на 10%.  

Компонент Innovation, INN “Инновации” обеспечивает ограниченное по времени финансирование 
для испытания новых и/или улучшенных практик или подходов в сфере психического здоровья с 
целью повышения доступности (включая доступность для недостаточно охваченных групп), 
повышения качества услуг и содействия межведомственному сотрудничеству. 

Первый одобренный округом Sacramento проект INN, известный как Respite Partnership 

Collaborative (RPC) «Совместная служба краткосрочного ухода», охватывал пятилетний период с 

2011 по 2016 год. Программы краткосрочного ухода в сфере психического здоровья были 
переведены на финансирование CSS/PEI в рамках MHSA и описаны в этом ежегодном обновлении. 

В мае 2016 года Mental Health Services Oversight and Accountability Commission (MHSOAC) 

“Комиссия по надзору и подотчетности служб охраны психического здоровья” утвердила второй 

проект INN округа Sacramento, известный как Клиника кризисной/неотложной психиатрической 
помощи. Клиника открылась в ноябре 2017 года. При поддержке Руководящего комитета MHSA 
услуги по этому проекту INN Project  будут переведены на финансирование CSS в рамках MHSA в 
июле 2022 года. 

В мае 2018 года MHSOAC утвердила третий проект INN округа Sacramento, известный как 

Behavioral Health Crisis Services Collaborative, BHCSC «Совместная служба по оказанию 
психологической помощи в кризисных ситуациях». Этот проект представляет собой 
государственное и частное сотрудничество с компанией Dignity Health и округом Placer с целью 
создания интегрированных служб помощи в кризисных ситуациях для взрослых в кампусе 
отделения неотложной помощи больницы, расположенной в северо-восточном регионе округа 
Sacramento. Услуги по проекту BHCSC начали предоставляться с сентября 2019 года. Проект 
заканчивается в декабре 2022 года.  

В июне 2020 года MHSOAC утвердила четвертый INN Project (проект) – Full Service Partnership, 

FSP) “Партнерство с полным спектром услуг” в рамках проекта INN Project. Проект направлен на 

улучшение сбора и использования данных в рамках округов с целью определения и отслеживания 
результатов, значимых для клиентов FSP, а также на помощь округам в использовании данных для 
обоснования разработки программ и улучшения предоставления услуг в рамках FSP.  

В июне 2020 года  MHSOAC утвердила пятый INN Project, Forensic Behavioral Health Multi-System 
Teams. – “Многосистемные команды судебно-медицинской экспертизы поведения”. Этот проект 

направлен на адаптирование и расширение командного подхода для судебно-медицинской 
экспертизы поведения взрослых. Предоставление услуг в рамках проекта и работы многосистемных 
команд начнутся в конце 2021–2022 финансового года. 

Компонент Workforce Education and Training (WET) «Обучение и подготовка кадров» 

обеспечивает ограниченное по времени финансирование с целью найма, обучения и повышения 
квалификации разнообразного с точки зрения культурной и лингвистической компетентности 
персонала для системы общественного здравоохранения в сфере психического здоровья и 
обеспечения его должной подготовки для эффективного оказания услуг и осуществления программ, 
направленных на оздоровление и излечение. План WET округа Sacramento состоит из 8 (восьми) 
заранее одобренных мер. Согласно разделу 5892(b) Кодекса о социальном обеспечении (Welfare and 
Institutions Code, WIC), округа могут использовать часть средств CSS для поддержания 
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деятельности WET, как только ограниченное по времени финансирование WET будет 
израсходовано. Поэтому эта деятельность поддерживается с помощью средств CSS. 

В рамках Плана WET Управления планирования и развития здравоохранения штата Калифорния 
грантовое финансирование согласноWET было предоставлено 5 (пяти) региональным партнерствам 
для финансирования деятельности, направленной на удовлетворение потребностей в рабочей силе 
каждого из округов в рамках этих региональных партнерств. Чтобы региональные партнерства 
могли получить доступ к финансированию, участвующие округа должны обеспечить соответствие 
определенным требованиям. Округ Sacramento участвует в Центральном региональном партнерстве 
при поддержке Руководящего комитета MHSA. 

25 сентября 2020 года губернатор штата Калифорния Gavin Newsom подписал Законопроект Сената 
(Senate Bill, SB) 803, который предписывает Министерству здравоохранения (Department of Health 
Care Services, DHCS) штата Калифорния к 01 июля 2022 года установить требования к 
сертификации специалистов-коллег, подтверждающие важность коллегиальной поддержки в 
лечении психических заболеваний, путем признания коллег поставщиками услуг программы Medi-

Cal. В соответствии с SB 803 DHCS установило общие для всего штата требования к разработке 
сертификационных программ Medi-Cal в отношении специалистов, оказывающих услуги 
коллегиальной поддержки. Калифорнийское Управление психиатрических услуг (California Mental 
Health Services Authority, CalMHSA), от имени округов Калифорнии будет внедрять и 
администрировать все компоненты программы сертификации специалистов, оказывающих услуги 
коллегиальной поддержки (Peer Support Specialist Certification), включая сбор необходимых данных 
и их отправку в DHCS, сертификацию таких специалистов-коллег, организацию экзаменов, поиск, 

утверждение, аудит и мониторинг обучающих специалистов.  
 
В 2020–2021 финансовом году округ учредил в рамках системы занятости округа серию 

специалистов Behavioral Health Peer Specialist «Специалист-коллега по охране психического 

здоровья», которая предполагает учреждение следующей классификации должностей: Behavioral 

Health Peer Specialist, Senior Behavioral Health Peer Specialist, and Behavioral Health Peer 

Specialist Program Manager «Специалист-коллега по охране психического здоровья», «Старший 

специалист-коллега по охране психического здоровья» и «Менеджер программы специалистов-
коллег по охране психического здоровья». При поддержке Руководящего комитета MHSA 

специалисты-коллеги по охране психического здоровья будут осуществлять контроль программы 
сертификации специалистов, оказывающих услуги коллегиальной поддержки в округе Sacramento 
в тесном сотрудничестве с CalMHSA. 
 
Проект (Capital Facilities, CF) «Объекты капитального строительства» был завешен в 2015–2016 

финансовом году. В рамках проекта было отремонтировано три здания на Stockton Boulevard, в 

которых располагаются Adult Psychiatric Support Services, APSS- Клиника  Психиатрической 

Поддержки для Взрослых, Peer Partner Program (Партнерская программа) и Проект INN Project 

№ 2 –  Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic - Клиника Кризисной/неотложной 

Психиатрической Помощи. В результате ремонта расширились возможности предоставления услуг, 
так как появились дополнительные помещения для обслуживания клиентов, семейных 

оздоровительных мероприятий и коллективных мероприятий. 

Проект Technological Needs, TN «Технологические потребности» в рамках компонента Capital 

Facilities and Technological Needs «Объекты капитального строительства и технологические 

потребности» финансирует и обеспечивает выполнение нашего обязательства по переносу 
электронного медицинского архива и личных медицинских карт с целью улучшения заботы о 

пациентах через многоэтапный подход. Согласно WIC Section(разделу) 5892(b), округи могут 
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использовать часть средств CSS для поддержания проектов TN, как только ограниченное по 
времени финансирование TN будет израсходовано. Поэтому эта деятельность поддерживается с 
помощью средств CSS. 

Детальное описание программ и мероприятий по каждому вышеуказанному компоненту MHSA 
содержится в ежегодном обновлении MHSA на 2022–2023 финансовый год. 

Проект ежегодного обновления MHSA на 2022–2023 финансовый год будет опубликован для 
общественного рассмотрения и комментариев на срок 30 дней с 4 апреля по 4 мая 2022 г. В среду, 

04 мая 2022 года, Mental Health Board (Комитет психического здоровья) проведет общественные 

слушания. Мероприятие пройдет онлайн. Начало в 18:00. 

Если член сообщества желает принять участие в общественных слушаниях и нуждается в 

переводчике или каких-либо особых приспособлениях, ему необходимо как можно скорее, но не 
позднее среды, 27 апреля, обратиться к Anne-Marie Rucker по телефону (916) 875-3861 или 
электронной почте ruckera@saccounty.gov.  
 

mailto:ruckera@saccounty.gov

