
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САН-

ФРАНЦИСКО 
 

СПРАВОЧНИК 
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 

Ноябрь 2021 г. 
 

Служба неотложной психиатрической помощи: (415) 206-8125 
Мобильная антикризисная команда: (415) 970-4000 
Комплексная антикризисная помощь для детей: (415) 970-3800 
Антикризисная служба района Вестсайд: (415) 355-0311 
Служба профилактики самоубийств в Сан-Франциско: (415) 781-0500 

 
 

«Услуги могут предоставляться индивидуальным поставщиком или группой поставщиков, 
работающих под руководством лицензированного практикующего специалиста в 
рамках соответствующей специализации. В справочнике поставщиков Плана 
медицинского обслуживания перечислены только лицензированные, имеющие 
разрешение работать без лицензии или зарегистрированные поставщики услуг 
психологической и психиатрической помощи, а также лицензированные поставщики 
услуг по лечению наркозависимости». 

 

1 



Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и 
высылается по запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также 
может быть отправлен по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу 
BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Integrated Behavioral 
Health Program 
Bayview Hunter’s Point 
Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5815 Third Street 
San Francisco, CA 94124 

415-822-7500 

 
 
 

https://bayviewci.org/ 

Услуги: амбулаторная программа психологической и 
психиатрической помощи Фонда специализируется на лечении и 
реабилитации людей всех возрастов. Мы обеспечиваем по месту 
жительства пациента амбулаторную поддержку, профилактику и 
раннее выявление проблем психического здоровья. Мы 
предоставляем услуги диагностики, лечения и реабилитации. 

• Психологическая и психиатрическая помощь взрослым и детям 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Услуги по лекарственному обеспечению 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: молодежь переходного возраста, 
афроамериканцы, жители Сан-Франциско из юго-
восточного сектора 

 
Дополнительные языки обслуживания: 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? 
Для получения информации о доступности услуг свяжитесь 
с клиникой. 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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A Women’s Place 
Community Forward SF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1049 Howard St 
San Francisco, CA 94103 

(415) 487-2140 

info@communityforwardsf.org 
 
 

https://communityforwardsf.org/aw
p 

Услуги: A Woman's Place — единственная круглосуточная служба 
поддержки в Сан-Франциско, которая предлагает как приют, так и 
долгосрочное лечение всем женщинам, независимо от их особых 
потребностей. A Woman's Place предлагает поддержку женщинам, 
у которых есть проблемы с психическим здоровьем, ВИЧ+/СПИД, 
психические заболевания в анамнезе и/или которые стали 
жертвами сексуального или домашнего насилия. Предоставляются 
следующие услуги:  

• Медицинское обслуживание  

• Консультации психолога 

• Ведение пациентов 

• Распоряжение денежными средствами 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): взрослые женщины, 
ВИЧ-инфицированные родители, ЛГБТ 

 

Компетенции для работы с представителями культурных 

групп: афроамериканцы, ЛГБТ 
 

Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям 
Закона о правах граждан с ограниченными 
возможностями (ADA)? Да  
 
Принимает ли поставщик услуг новых 
нуждающихся? Да 

 
 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен 
по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Essex House 
Community Housing Partnership 

 
 

Услуги: CHP предоставляет поддерживающее жилье и услуги 
хронически бездомным взрослым в округе Essex, стремясь 
реабилитировать их способность самостоятельно обеспечивать себя.  

Предоставляются следующие услуги: 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Услуги по трудоустройству 
 
 

684 Ellis Street 

San Francisco, CA 94109 

(415) 409-4611 

info@chp-sf.org 
 
 

https://chp-sf.org 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные 

 
Компетенции для работы с 
представителями культурных групп: 
 
Дополнительные языки 
обслуживания: испанский, фиджийский  
 
Доступна ли услуга перевода 
телефонного разговора? Да 
 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Conard House 
Conard House Inc. 

 
 

Услуги: Conard House предоставляет услугу распоряжения 
денежными средствами, психосоциальное ведение пациентов, 
индивидуальное и групповое консультирование и кризисное 
вмешательство.  

 
В рамках программы жилищной поддержки предоставляются 
квартиры-студии, гостиницы для одноместного размещения и 
совместное проживание в квартирах. 

 
 

1385 Mission Street, Suite 200 San 
Francisco, CA 94103 

 
(415) 864-7833 

 
 

admin@conard.org 
 
 

https://conardhouse.org 

Программа Conard House Rep Payee Services предоставляет услугу 
представителя при получении социальных выплат, а также услугу 
распоряжения денежными средствами для бездомных или лиц, 
рискующих стать бездомными, в Сан-Франциско. Программа 
предусматривает также ведение легких пациентов, направление к 
специалистам по жилищным вопросам и помощь в сохранении 
стабильного жилья. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, тагальский, русский, вьетнамский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Curry Senior Center 
Curry Senior Center 

 
 

Услуги: программа Curry’s Behavioral Health Program 
предназначена для пожилых людей, испытывающих 
психологические проблемы и/или проблемы, связанные со 
злоупотреблением психоактивными веществами. Помимо 
индивидуального и группового консультирования, также 
предлагаются услуги по ведению пациентов. Предоставляется 
услуга посещения на дому. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 

315 Turk Street, 

San Francisco, CA 94102 

(415) 920-1351 

info@curryseniorcenter.org 
 
 

https://curryseniorcenter.org/ 

Компетенции для работы с представителями культурных групп: 
программа Curry Behavioral Health работает только с клиентами 
старше 60 или 55 лет, инвалидами или бездомными. 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
китайский, испанский, японский, вьетнамский, лаосский, 
русский, тайский. 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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ECS BHS 
Episcopal Community Services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 8th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 487-3300 

sfaces@ecs-sf.org 
 
 

https://ecs-sf.org / 

Услуги: ECS Behavioral Health предоставляет скоординированные и 
интегрированные услуги для поддержки восстановления 
психического здоровья, включая работу с сообществами и их 
вовлечение в решение проблем, оценку, планирование услуг, 
консультирование, реабилитационное развитие навыков, ведение 
пациентов, направление к профильным специалистам и связь с 
ними, кризисное вмешательство, услуги адвоката при получении 
льгот, а также поддержку в обеспечении жильем и сохранении 
жилья за счет использования мобильных услуг для размещения в 
многочисленных учреждениях и жилых домах для бездомных 
Сан-Франциско, таких как приюты, временное жилье, 
навигационные центры, постоянное поддерживающее жилье и 
другие аналогичные объекты. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные, взрослые 
трансгендеры 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: английский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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FSA Mental Health 
Services 
Felton Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 Franklin Street 
San Francisco, CA 94109 

 
(415) 474-7310 

 
 

Контактная страница 
 
 

https://felton.org/ 

Услуги: консультационные службы сообщества глухих 
(DCCS) предоставляют оценку психического здоровья и 
злоупотребления психоактивными веществами и терапию, 
психиатрическое лечение, медикаментозную поддержку и 
ведение пациентов. 
Полнофункциональные партнерские программы FSP-ACM и 
FSP-CARE предлагают интенсивное ведение пациентов и 
другую интервенционную помощь лицам с серьезными и 
стойкими проблемами психического здоровья, часто 
сопровождающимися хронической бездомностью. 
Комплексные гериатрические амбулаторные услуги и услуги 
интенсивного ведения пациентов предлагаются пожилым 
людям в возрасте от 60 лет и старше, у которых есть 
проблемы с психическим здоровьем. 

• Амбулаторная клиника психического здоровья 

• Интенсивное ведение пациентов (ICM) 

 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): глухие, слепоглухие, 
слабослышащие и оглохшие; бездомные; 60+ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: американский язык 
жестов, кантонский, фиджийский, хинди, мандаринский, 
испанский, французский, польский, русский, корейский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен 
по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Adult MH Outpatient 
HealthRIGHT 360 

 
Услуги: наши программы включают услуги психологической и 
психиатрической помощи по месту пребывания, в том числе 
психодиагностику, индивидуальную и групповую терапию, 
обучение навыкам и кризисное вмешательство. Кроме того, 
некоторые из наших программ предоставляют психиатрическое 
лечение по месту пребывания, включающее первоначальную 
оценку медикаментозной терапии и последующие визиты. Наши 
терапевты предоставляют услуги и поддержку, помогая клиентам 
ослабить симптомы, лучше справляться со стрессовыми ситуациями 
в жизни, выполнять обязанности в соответствии со своей ролью в 
обществе и достигать долгосрочного выздоровления. 

 
1735 Mission Street 

San Francisco, CA 94103 

(415) 762-3700 

Контактная страница 
 
 

https://www.healthright360.org/ 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): сопутствующие 
расстройства; расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Project ADAPT MH 
HealthRIGHT 360 

 
Услуги: проект ADAPT Mental Health предоставляет взрослым 
амбулаторное лечение психических заболеваний, направленное на 
уменьшение симптомов и улучшение качества жизни. 
Предоставляются такие услуги, как оценка, индивидуальное и 
групповое консультирование, ведение пациентов, кризисное 
управление и альтернативные методы лечения. 

 
 
 
 

2020 Hayes Street 

San Francisco, CA 94117 

(415) 776-1001 

Контактная страница 
 
 

https://www.healthright360.org/ 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): сопутствующие 
расстройства; расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: мандаринский, 
кантонский, тагальский и корейский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Adult Full-Service 
Partnership (FSP) and 
Outpatient Services 
Hyde Street Community Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

815 Hyde Street 1st Floor 
San Francisco, CA 

 
(415) 673-5700 

 
 

info@hydestreetcs.org 
 
 

https://hydestreetcs.org/ 

Услуги: Hyde Street Community Services — это, среди прочего, 
амбулаторная клиника психического здоровья, обслуживающая 
район Tenderloin. В клинике Tenderloin обслуживаются люди, 
столкнувшиеся с широким спектром психологических проблем, 
включая злоупотребление психоактивными веществами, 
проблемы со здоровьем и бездомность. 

 
Hyde St. FSP — это интенсивная программа ведения пациентов с 
предоставлением комплексных услуг в области душевного 
здоровья людям, которые не получали должного медицинского 
обслуживания и часто пользуются услугами неотложной помощи. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: тагальский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен 
по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Adult Outpatient 
Behavioral Health Clinic 
Instituto Familia De La Raza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2919 Mission St, 
San Francisco, 94110 

 

(415) 229-0500 
 
 

info@ifrsf.org 
 
 

https://ifrsf.org 

Услуги: мультисервисная организация на базе местного 
сообщества, расположенная в районе Mission District. IFR 
предоставляет преимущественно латиноамериканскому 
населению услуги в области психического здоровья, борьбы с ВИЧ, 
сохранения семьи и семейного наставничества. Амбулаторная 
клиника поведенческого здоровья предоставляет полный спектр 
услуг в области психического здоровья, включая защиту 
интересов, раннее вмешательство, ведение пациентов и прямые 
клинические услуги детям, молодежи, взрослым и их семьям. 
Услуги предоставляются квалифицированным 
двуязычным/бикультурным и мультикультурным персоналом, 
соответствующим разнообразию сообщества района Mission и 
знакомым с культурными и духовными нормами, практиками и 
верованиями латиноамериканского сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): ВИЧ-инфицированные 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: американцы мексиканского происхождения, 
латиноамериканцы, ЛГБТ 

Дополнительные языки обслуживания: 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Adult Behavioral Health 
Jewish Family & Children’s 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2534 Judah Street 
San Francisco, CA 94122 

(415) 449-2900 

admin@jfcs.org 
 
 

https://www.jfcs.org 

Услуги: в JFCS работает многопрофильная команда, в которую 
входят клинические социальные работники, а также 
психотерапевты в области брака и семейных отношений. 
Программа предоставляет экспертную поддержку и 
рекомендации по решению широкого спектра проблем от 
повседневных вопросов до сложных проблем психического 
здоровья, таких как: 

• Депрессия 

• Тревожные расстройства 

• Горе или потеря 

• Одиночество 

• Семейный стресс и консультирование пар 

• Добрачное консультирование 

• Семейные проблемы 
• Значительные перемены в жизни, такие как развод, 

разлука, потеря работы или болезнь 

• Сложность построения значимых отношений 
• Другие состояния, связанные с эмоциональным 

благополучием 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): приемные семьи; ЛГБТ 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: еврейская община 
 
Дополнительные языки обслуживания: русский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Assisted Independent 
Living Program (AILP) 
PRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 Page Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 255-6544 

 
 
 

https://prcsf.org 

Услуги: программа Assisted Independent Living Program (AILP) от 
Baker Places помогает клиентам с историей психиатрической 
помощи/злоупотребления психоактивными веществами 
формировать кооперативные домохозяйства с упором на 
самостоятельный образ жизни. Эта программа обеспечивает при 
ведении пациентов постоянную поддержку, направленную на 
сохранение этих домохозяйств и установления связи клиентов с 
ресурсами сообщества для удовлетворения их потребностей в 
трудоустройстве, а также в образовательных, социальных и 
досуговых услугах. 

 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, японский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Grove Street House 
PRC Baker Places 

 
Услуги: Grove Street House от Baker Places, лечебное учреждение с 
проживанием, обеспечивает интенсивную стабилизацию при 
кризисе для клиентов с двойным диагнозом и принимает заявки на 
размещение от пациентов стационаров, пациентов из пунктов 
размещения пациентов с острыми состояниями (ADU), а также 
пациентов после детоксикации, тюремного заключения, программ 
TAP и 28-дневных программ реабилитации. Цель программы 
заключается в сокращении использования неотложной и 
стационарной помощи и стабилизации клиентов для перехода к 
менее интенсивным программам лечения. 

 
 
 

2157 Grove Street 

San Francisco, CA 94117 

(415) 387-2275 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): сопутствующее 
расстройство, связанное с употреблением психоактивных 
веществ 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Нет 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Jo Ruffin Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333-7th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 252-1853 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Услуги: программа Jo Ruffin Place от Baker Places — это программа 
лечения с временным проживанием (TRTP), предусматривающая 
до трех месяцев лечения с проживанием для взрослых с 
серьезными психическими расстройствами и сопутствующими 
проблемами злоупотребления психоактивными веществами. 
Цели программы заключаются в развитии у клиентов навыков 
самостоятельной жизни и создании сети поддержки, 
необходимой для повышения уровня их жизни в обществе и 
сокращения частоты использования ими служб неотложной 
помощи и стационарного лечения. Ожидается, что лица, которым 
предоставляется жилье в рамках этой программы, будут 
участвовать в дневной программе лечения на территории 
учреждения. Предоставляются также направления к 
специалистам по профессиональному обучению и лечению по 
месту жительства. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): сопутствующее 
расстройство, связанное с употреблением психоактивных 
веществ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: польский, испанский, 
тагальский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Нет 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Odyssey House 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 Oak Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 626-5199 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Услуги: Odyssey House от Baker Places предлагает постоянно 
функционирующую программу проживания, лечения и 
реабилитации для взрослых с психическими расстройствами и 
проблемами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ. Цели программы заключаются в развитии у клиентов 
навыков самостоятельной жизни и создании сети поддержки, 
необходимой для повышения уровня их жизни в обществе и 
сокращения частоты использования ими неотложной помощи и 
стационарного лечения. Предоставляются специализированные 
услуги для афроамериканцев и предлагаются направления к 
специалистам по профессиональной реабилитации и 
перевоспитанию по месту жительства. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: афроамериканцы 
 
Дополнительные языки обслуживания: польский, 
испанский, тагальский  
 
Доступна ли услуга перевода телефонного 
разговора? Да 
 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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San Jose Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
673 San Jose Avenue 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 282-3789 

 
 
 
 
 

https://prcsf.org/ 

Услуги: San Jose Place от Baker Places — это программа лечения с 
временным проживанием (TRTP), предусматривающая до трех 
месяцев лечения для взрослых с серьезными психическими 
расстройствами и сопутствующими проблемами злоупотребления 
психоактивными веществами. Цели программы заключаются в 
развитии у клиентов навыков самостоятельной жизни и создании 
сети поддержки, необходимой для повышения уровня их жизни с 
обществе и сокращения частоты использования ими служб 
неотложной помощи и стационарного лечения. Ожидается, что 
лица, которым предоставляется жилье в рамках этой программы, 
будут участвовать в дневной программе лечения на территории 
учреждения. Предоставляются также направления к 
специалистам по профессиональному обучению и лечению по 
месту жительства. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с 
представителями культурных 
групп:  
 
Дополнительные языки 
обслуживания: тагальский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Нет 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Baker Street House 
PRC Baker Places 

 
Услуги: Baker Street House от Baker Places предлагает трехмесячную 
программу лечения и реабилитации для взрослых с серьезными 
психическими расстройствами или двойным диагнозом. Цели 
программы заключаются в развитии у клиентов навыков 
самостоятельной жизни и создании сети поддержки, необходимой 
для повышения уровня их жизни в обществе и сокращения частоты 
использования ими неотложной помощи и стационарного лечения. 
Предоставляются услуги для геев и лесбиянок. Направление на 
реабилитацию профессиональной деятельности и лечение по месту 
жительства, а также планирование переходных ситуаций. 

 

730 Baker Street 

San Francisco, CA 94115 

(415) 567-1498 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТ 

 
Дополнительные языки обслуживания: польский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Robertson Place 
PRC Baker Places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
921 Lincoln Way 
San Francisco, CA 94122 

(415) 664-1414 

 
 
 

https://prcsf.org/ 

Услуги: программа Robertson Place от Baker Places— это 
программа лечения с временным проживанием (TRTP) 
предусматривающая до трех месяцев лечения с проживанием для 
взрослых с серьезными психическими расстройствами и 
сопутствующими проблемами злоупотребления психоактивными 
веществами. Цели программы заключаются в развитии у клиентов 
навыков самостоятельной жизни и создании сети поддержки, 
необходимой для повышения уровня их жизни в обществе и 
сокращения частоты использования ими служб неотложной 
помощи и стационарного лечения. Ожидается, что лица, которым 
предоставляется жилье в рамках этой программы, будут 
участвовать в дневной программе лечения на территории 
учреждения. Предоставляются также направления к 
специалистам по профессиональному обучению и лечению по 
месту жительства. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ 

 
Компетенции для работы с 
представителями культурных 
групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Rypins House Residential 
Seniors Program 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1405 Guerrero Street 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 821-0697 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: дома Rypins и Carroll входят в состав программы Progress 
Seniors. Это программы лечения с временным проживанием (TRTP) 
для пожилых людей в возрасте 50 лет и старше, основанные на 
модели социальной реабилитации. Программа для пожилых людей 
предусматривает лечение и реабилитацию в стационаре для 
пожилых людей с серьезными психологическими расстройствами. 
Цели программы — развитие у клиентов навыков самостоятельной 
жизни и создание сети поддержки, необходимой для повышения 
уровня их независимости и сокращения частоты использования ими 
неотложной помощи и стационарного лечения. Предоставляются 
такие услуги, как индивидуальное и групповое консультирование, 
кризисное вмешательство, поддержка со стороны людей со 
сходными проблемами, организация повседневной деятельности, 
амбулаторная медицинская поддержка, медикаментозная 
поддержка, направление в службы социальной и жилищной 
поддержки, а также попечение силами сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 60+ 

Компетенции для работы с представителями культурных 

групп: 

Дополнительные языки обслуживания: испанский, русский, 
оттава 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Avenues 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1443 Seventh Avenue 
San Francisco, CA 94122 

 
(415) 242-8034 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: программа Avenues предоставляет услугу ухода с 
проживанием и базируется в одном из домов для размещения 
пациентов с острыми состояниями (ADU); ее цели заключаются в 
сокращении использования койко-мест в психиатрической 
больнице пациентами с острыми расстройствами путем их 
перевода из стационара либо путем сокращения 
продолжительности их пребывания в стационаре за счет 
предоставления круглосуточно функционирующего и интенсивно 
укомплектованного персоналом альтернативного муниципального 
помещения. 
Progress Foundation обслуживает жителей Сан-Франциско в 
возрасте 18 лет и старше, получивших направление от SFGH 
Psychiatric Emergency Services (PES), Dore Urgent Care и других 
психиатрических кризисных служб, назначенных службой 
Community Behavioral Health Services (CBHS). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: тагальский, суахили 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Ashbury House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 Ashbury Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 775-6194 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Ashbury House — это программа лечения с временным 
проживанием (TRTP), обслуживающая матерей, которые нуждаются 
в лечении психического здоровья и зачастую имеют сопутствующие 
потребности в лечении от наркозависимости. Обслуживаются 
бездомные женщин, лишенные или рискующие потерять 
родительские права в отношении своего ребенка (детей) из-за 
своего психического заболевания, и для сохранения или 
восстановления родительских прав нуждающиеся в комплексной 
психиатрической помощи и обучении навыкам, необходимым 
родителям. Предоставляются такие услуги, как дневное 
реабилитационное лечение, обучение родителей, индивидуальное 
и групповое консультирование, кризисное вмешательство, 
поддержка со стороны людей со сходными проблемами, 
организация повседневной деятельности, медикаментозная 
поддержка, амбулаторная медицинская поддержка, направление в 
службы социальной и профессиональной поддержки. 
Принимаются беременные женщины и женщины с двумя 
детьми до 12 лет включительно. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): женщины, женщины-
родители; бездомные 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: японский, 
турецкий, русский, французский, крио, иврит 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Clay Street Residential 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2210 Clay Street 
San Francisco, CA 94115 

(415) 776-4647 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Clay Street — это программа лечения и временного 
проживания (TRTP) на 16 коек. Она предназначена для взрослых в 
возрасте 18 лет и старше, и в качестве альтернативы помещению в 
психиатрическую больницу ориентирована на тех, кто 
возвращается из учреждений длительного ухода или находится в 
группе риска помещения в психиатрическую больницу из-за 
серьезности своих психических расстройств. Программа основана 
на модели социальной реабилитации; основные ее цели 
заключаются в том, чтобы помочь клиентам развить навыки 
независимой жизни и создать сеть поддержки, необходимую для 
повышения независимости и предотвращения повторной 
госпитализации. Предоставляются такие услуги, как 
индивидуальное и групповое консультирование по вопросам 
реабилитации, кризисное вмешательство, организация 
повседневной деятельности, амбулаторная медицинская 
поддержка, медикаментозная поддержка и помощь в ведении 
пациентов и направлении их к специалистам. 
Максимальный срок пребывания — один год. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, арабский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот каталог поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по запросу в 
течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по электронной 
почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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La Amistad 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2481 Harrison Street 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 285-8100 

 
 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Amistad — это испаноязычная программа лечения с 
временным проживанием (TRTP), работающая в рамках модели 
социальной реабилитации. Эта программа предусматривает 
трехмесячную программу проживания, лечения и реабилитации 
для взрослых в возрасте 18 лет и старше с серьезными 
психологическими расстройствами и часто с сопутствующими 
проблемами злоупотребления психоактивными веществами. Цели 
программы — развитие у клиентов навыков самостоятельной 
жизни и создание сети поддержки, необходимой для повышения 
уровня их независимости и сокращения частоты использования 
ими служб неотложной помощи и стационарного лечения. 
Предоставляются такие услуги, как индивидуальное и групповое 
консультирование, кризисное вмешательство, поддержка со 
стороны людей со сходными проблемами, организация 
повседневной деятельности, амбулаторная медицинская 
поддержка, медикаментозная поддержка, направления к 
специалистам по профессиональной реабилитации и в службы 
социальной и жилищной поддержки, а также попечение силами 
сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 

профессиональной сертификации): молодежь переходного 

возраста (TAY) 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

Дополнительные языки обслуживания: испанский, немецкий, 
корейский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Progress House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Beulah Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668-1511 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: программа временного проживания (TRTP) от Progress 
House действует в рамках модели социальной реабилитации и 
предусматривает трехмесячное лечение и реабилитацию для 
взрослых в возрасте 18 лет и старше с серьезными 
психологическими расстройствами. Цели программы — развитие у 
клиентов навыков самостоятельной жизни и создание сети 
поддержки, необходимой для повышения уровня их независимости 
и сокращения частоты использования ими служб неотложной 
помощи и стационарного лечения. Предоставляются такие услуги, 
как индивидуальное и групповое консультирование, кризисное 
вмешательство, поддержка со стороны людей со сходными 
проблемами, организация повседневной деятельности, 
амбулаторная медицинская поддержка, медикаментозная 
поддержка, направления к специалистам по профессиональной 
реабилитации и в службы социальной и жилищной поддержки, а 
также попечение силами сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): молодежь переходного 
возраста, трансгендерные сообщества 

 
Компетенции для работы с 
представителями культурных групп: 
ЛГБТ  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
испанский, тагальский  
 
Доступна ли услуга перевода 
телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 

правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Dorine Loso House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
405 Baker Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 346-7775 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Dorine Loso House — это программа лечения с 
проживанием на 14 коек, обслуживающая взрослых в возрасте 18 
лет и старше, возвращающихся из учреждений длительного ухода 
или находящихся в группе риска помещения в психиатрическую 
больницу из-за серьезности своих психических расстройств и 
зачастую сопутствующего злоупотребления психоактивными 
веществами. Программа основана на модели социальной 
реабилитации; основные ее цели заключаются в том, чтобы помочь 
клиентам развить навыки независимой жизни и создать сеть 
поддержки, необходимую для повышения независимости и 
предотвращения повторной госпитализации. Предоставляются 
такие услуги, как индивидуальное и групповое консультирование 
на месте, кризисное вмешательство, организация повседневной 
деятельности, услуги профессиональной подготовки, амбулаторная 
медицинская поддержка, медикаментозная поддержка, помощь в 
ведении пациентов. Максимальный срок пребывания — один год. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: иврит, португальский, 
испанский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Shrader House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Shrader Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668-4166 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: программа Shrader House предоставляет услугу ухода с 
проживанием и базируется в одном из домов для размещения 
пациентов с острыми состояниями (ADU); ее цели заключаются в 
сокращении использования койко-мест в психиатрической 
больнице пациентами с острыми расстройствами путем их 
перевода из стационара либо путем сокращения 
продолжительности их пребывания в стационаре за счет 
предоставления 
круглосуточно функционирующего и интенсивно 
укомплектованного персоналом альтернативного муниципального 
помещения. Progress Foundation обслуживает жителей Сан-
Франциско в возрасте 18 лет и старше, получивших направление от 
SFGH Psychiatric Emergency Services (PES), Dore Urgent Care и других 
психиатрических кризисных служб, назначенных службой 
Community Behavioral Health Services (CBHS). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
португальский, иврит 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Dore Urgent Care Center 
(DUCC) 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Dore Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 553-3100 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Dore Urgent Care — это клиника неотложной 
психиатрической помощи с медицинским персоналом, 
объединенная с программой Dore Residence, в рамках которой 
предоставляется лечение с проживанием. Dore Urgent Care 
предназначена для людей, находящихся в психиатрическом 
кризисе, но не нуждающихся в госпитализации, принудительном 
лечении, изоляции или ограничениях. Клиника открыта 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю и может принять до 12 клиентов 
одновременно. 
Клиентов должны направлять или сопровождать сотрудники 
SFPD, Mobile Crisis, муниципальных клиник, кураторы по ведению 
пациентов, сотрудники амбулаторной клиники, дежурный службы 
экстренной психиатрической помощи (PES) или отделения 
неотложной медицинской помощи. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: 
французский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Carroll House Residential 
Seniors Program 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 Anderson Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 821-1610 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: Carroll House — это программа лечения с временным 
проживанием (TRTP) для пожилых людей в возрасте 50 лет и 
старше, основанная на модели социальной реабилитации. 
Программа для пожилых людей предусматривает лечение и 
реабилитацию в стационаре для пожилых людей с серьезными 
психологическими расстройствами. Цели программы — развитие у 
клиентов навыков самостоятельной жизни и создание сети 
поддержки, необходимой для повышения уровня их 
независимости и сокращения частоты использования ими 
неотложной помощи и стационарного лечения. Предоставляются 
такие услуги, как индивидуальное и групповое консультирование, 
кризисное вмешательство, поддержка со стороны людей со 
сходными проблемами, организация повседневной деятельности, 
амбулаторная медицинская поддержка, медикаментозная 
поддержка, направление в службы социальной и жилищной 
поддержки, а также попечение силами сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 50+ 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

Дополнительные языки обслуживания: испанский, русский, 
оттава 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Cortland House 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 Cortland Avenue 
San Francisco, CA 94110 

(415) 550-1881 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: программа лечения с временным проживанием (TRTP) от 
Cortland House действует в рамках модели социальной 
реабилитации и предусматривает трехмесячное лечение и 
реабилитацию для взрослых в возрасте 18 лет и старше с 
серьезными психологическими расстройствами. Цели 
программы — развитие у клиентов навыков самостоятельной 
жизни и создание сети поддержки, необходимой для повышения 
уровня их независимости и сокращения частоты использования 
ими служб неотложной помощи и стационарного лечения. 
Предоставляются такие услуги, как индивидуальное и групповое 
консультирование, кризисное вмешательство, поддержка со 
стороны людей со сходными проблемами, организация 
повседневной деятельности, амбулаторная медицинская 
поддержка, медикаментозная поддержка, направления к 
специалистам по профессиональной реабилитации и в службы 
социальной и жилищной поддержки, а также попечение силами 
сообщества. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: афроамериканцы  
 
Дополнительные языки обслуживания: немецкий, 
испанский, язык жестов, французский  
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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La Posada 
Progress Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
810 Capp Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 285-0810 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.or
g 

Услуги: программа La Posada предоставляет услугу ухода с 
проживанием и базируется в одном из домов для размещения 
пациентов с острыми состояниями (ADU); ее цели заключаются в 
сокращении использования койко-мест в психиатрической 
больнице пациентами с острыми расстройствами путем их 
перевода из стационара либо путем сокращения 
продолжительности их пребывания в стационаре за счет 
предоставления 
круглосуточно функционирующего и интенсивно 
укомплектованного персоналом альтернативного муниципального 
помещения. Progress Foundation обслуживает жителей Сан-
Франциско в возрасте 18 лет и старше, получивших направление от 
SFGH Psychiatric Emergency Services (PES), Dore Urgent Care и других 
психиатрических кризисных служб, назначенных службой 
Community Behavioral Health Services (CBHS). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, миен, 
самоанский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Progress Supported Living 
Progress Foundation 

 
Услуги: программа поддерживаемого проживания от Progress 
Foundation (программа SLP, также известная под названием 
Progress Co-op and Independent Living) помогает лицам, 
неспособным обходиться без посторонней помощи, жить в группах 
совместного проживания или в отдельных квартирах. Программа 
предоставляет услуги по ведению пациентов, консультированию и 
круглосуточному кризисному вмешательству, помогая сохранить 
стабильность отдельных лиц и домохозяйств. Программа 
обслуживает лиц от 18 лет и старше. 

 
 

711 Taraval Street 

San Francisco, CA 94116 

(415) 752-3416 

info@progressfoundation.org 
 
 

https://www.progressfoundation.org 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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RAMS Hire-Ability 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1234 Indiana Street 
San Francisco, CA 94107 

(415) 282-9675 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: услуги профессиональной реабилитации и обучения для 
взрослых с тяжелыми и трудноизлечимыми нарушениями 
психического здоровья. В рамках программы предоставляются 
следующие услуги: обучение базовым профессиональным 
навыкам; обучение на рабочем месте; оценка профессиональных 
навыков; развитие, трудоустройство и удержание рабочего места; 
коучинг. Кроме того, существуют специальные возможности для 
стажировки и обучения в качестве офисного работника, уборщика 
или продавца, а также в сфере информационных технологий (i-
Ability). Программа Hire-Ability также владеет кафе Cafe Phoenix, где 
работают клиенты, чьи профессиональные навыки могут быть 
оценены в условиях реального рабочего места. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): формирование 
готовности к работе; обучение 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: 
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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CAAP Counseling and 
Pre-Vocational Services 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1235 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 558-1314 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: амбулаторная оценка (чтобы развить/подтвердить 
способность к трудоустройству, см. SSI) для участников окружной 
программы социального обеспечения для взрослых без детей-
иждивенцев (программа SFDHS PAES), а также краткая 
функциональная оценка для всех клиентов окружных программ 
помощи взрослым (программа CAAP). Предоставляются 
следующие услуги: индивидуальные занятия с клиницистами, 
групповая терапия, ведение пациентов, психологическая оценка, 
кризисное вмешательство и определение приоритетов; 
психиатрическая экспертиза и медикаментозное лечение. Услуги 
доступны только участникам программ PAES и CAAP. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Peer-Based Services 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1282 Market St 
San Francisco, CA 94102 

(415) 579-3021 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: подразделение Peer Counseling & Outreach Services 
расширяет возможности лечения за счет консультирования с 
участием людей со сходными проблемами, поддерживающего 
ведения пациентов и направления клиентов к ресурсам в 
государственных и/или муниципальных клиниках и программах 
поведенческого здоровья. 
Поставщики услуг, организующие участие людей со сходными 
проблемами, стремятся улучшить взаимодействие с клиентами, 
вызвать чувство надежды и способствовать достижению хорошего 
самочувствия и выздоровления. Предоставляются, в числе прочих, 
такие услуги, как: 

• Помощь в обеспечении стабильным жильем 
• Координация служб медицинского обслуживания и служб 

охраны психического здоровья 
• Поддержка в получении льгот SSI, SSDI, GA, 

медицинского страхования и других льгот 

• Направление к ресурсам сообщества 
• Поддержка клиентов в деле сохранения общего 

благополучия 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп:  
Дополнительные языки обслуживания: 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Broderick Street Adult 
Residential Facility 
Services (BSARF) 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1421 Broderick Street 
San Francisco, CA 94115 

 
(415) 292-1760 

 
 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: Broderick Street Adult Residential Facility — это дом 
длительного пребывания на базе местного сообщества для 33 
взрослых, страдающих серьезными и трудноизлечимыми 
психическими и медицинскими заболеваниями. Имеет лицензию 
Департамента социальных услуг Калифорнии и отдела 
лицензирования общественных услуг. Предоставляются 
следующие услуги: проживание и питание; уход и надзор; группы 
терапевтической активности, специализирующиеся на лечении 
симптомов, поведенческих проблемах, благополучии и 
восстановлении; а также услуги амбулаторного лечения 
поведенческого здоровья и медицинской поддержки. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТК 

Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, тагальский, русский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Adult/Older Adult 
Outpatient Clinic 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3626 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 668 5955 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: амбулаторные и профилактические услуги для взрослых и 
пожилых людей, проживающих в Сан-Франциско, с приоритетным 
обслуживанием жителей округа Richmond. Предоставляются 
следующие услуги: индивидуальная, групповая и семейная 
терапия, ведение пациентов, психиатрическая экспертиза и 
медикаментозное лечение, психодиагностика и тестирование; 
психологическое образование, консультации. 
В числе других услуг, предоставляемых на базе клиники: 
амбулаторное консультирование с участием людей со сходными 
проблемами; поддержка и обучение в оздоровительных центрах 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: жители округа Richmond; сообщества 
выходцев с островов Азиатско-Тихоокеанского региона и 
русские 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, тагальский, русский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Asian & Pacific Islander 
Mental Health 
Collaborative (APIMHC) 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4020 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 920-3112 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org 

Услуги: API Health Parity Coalition играет ведущую роль в 
содействии подготовке трудовых ресурсов (обучение 
инструкторов, развитие потенциала с точки зрения психического 
здоровья, возможности заключения контрактов с агентствами) для 
трех выявленных сообществ выходцев из Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Юго-Восточной Азии, филиппинцев, самоанцев), 
наиболее нуждающихся в помощи (наибольшее неравенство с 
точки зрения предоставляемых услуг и недостаточного числа 
поставщиков услуг). API Health Parity Coalition поддерживает эти 
три выявленных сообщества в разработке трехлетнего рабочего 
плана культурно-компетентных комплексных мероприятий по 
укреплению психического здоровья. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: выходцы из Юго-Восточной Азии, филиппинцы, 
самоанцы 
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Saint James Infirmary 
Behavioral Health 
St. James Infirmary 

 
Услуги: больница Святого Джеймса предлагает индивидуальную 
психотерапию, направленную на осознанное преодоление 
последствий травмы и учитывающую культурные особенности 
клиента. Каждый из наших терапевтов привносит свой 
неповторимый стиль в сеансы терапии и уделяет приоритетное 
внимание уважению, состраданию и конфиденциальности. 
Больница Святого Джеймса специализируется на вопросах, 
касающихся пола, идентичности, сексуальной ориентации, ВИЧ, а 
также проблемах, связанных с работой в секс-индустрии. 

 
 

730 Polk Street 

San Francisco, CA 94103 

(415) 829-8976 

admin@stjamesinfirmary.org 
 
 

https://stjamesinfirmary.org 

Больничное ведение пациентов предлагает долгосрочную 
поддержку людям, которые нуждаются в лечении и сталкиваются 
с системной несправедливостью, такой как бездомность, лишение 
свободы, бедность или отсутствие доступа к удовлетворению 
основных потребностей. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): взрослые 
трансгендеры; ВИЧ-инфицированные 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТ 

 
Дополнительные языки обслуживания: 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот каталог поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по запросу в 
течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по электронной 
почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 

47 

mailto:admin@stjamesinfirmary.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


The Stonewall Project 
San Francisco AIDS Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1035 Market Street, 4th Fl 
San Francisco, CA 94103 

 
(415) 487-3100 

 
 

stonewall@sfaf.org 
 
 

https://www.sfaf.org 

Услуги: консультационная программа Stonewall Project работает с 
геями, транс-мужчинами, имеющими половые контакты с 
мужчинами, и другими лицами мужского пола, вступающими в 
половые отношения с мужчинами с наркотической и/или 
алкогольной зависимостью. Мы приветствуем участников, 
находящихся на всех стадиях готовности, и не требуем 
воздержания для получения услуг. Stonewall Project предоставляет 
полный спектр консультационных услуг, объединенных тематикой 
употребления психоактивных веществ, психического здоровья, 
профилактики ВИЧ и информирования о ВИЧ с ориентацией на 
точку зрения участников программы. Stonewall Project направлен на 
создание безопасного пространства, позволяющего геям и другим 
мужчинам, практикующим секс с мужчинами и употребляющим 
психоактивные вещества, обсуждать волнующие их вопросы без 
оговорок, условий или осуждения. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): ВИЧ, расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ, 
профилактика вредных влияний 
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: геи, бисексуальные и транс-мужчины; 
потребители инъекционных наркотиков 
 

Дополнительные языки обслуживания: 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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OMI Family Center 
San Francisco City and County 

 
Услуги: OMI предоставляет полный спектр амбулаторной 
психологической и психиатрической помощи взрослым, 
пожилым людям, семьям, детям и молодежи переходного 
возраста. Мы предоставляем услуги психодиагностики, 
психиатрической экспертизы, медикаментозного лечения, 
консультирования, психотерапии и ведения пациентов. 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): люди с ограниченными 
возможностями развития 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
 
 

1701 Ocean Avenue 

San Francisco, CA 94112 

(415) 452-2200 

Дополнительные языки обслуживания: 
испанский, тагальский, мандаринский, немецкий, французский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Sunset Mental Health 
Services Adult 
San Francisco City and County 

 
Услуги: дневное лечение, индивидуальная, групповая и семейная 
терапия, профессиональная реабилитация, лечение и ведение 
пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями. 

 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
 

1990-41st Avenue 

San Francisco, CA 94116 

(415) 753-7400 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 

Дополнительные языки обслуживания: 

кантонский, мандаринский, испанский, русский, тайский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Community Justice 
Service Center (CJSC) 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2712 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 401-2700 

Услуги: 
Community Justice Service Center предоставляет членам сообщества 
информацию о ресурсах и услугах сообщества. На территории 
центра работают несколько программ судебно-медицинской 
экспертизы, в том числе Community Justice Center, Drug Court 
Treatment Center, Assisted Outpatient Treatment и Mental Health 
Diversion. Направления на программы судебно-медицинской 
экспертизы принимаются только через суд San Francisco 
Collaborative Court. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): услуги по охране 
психического здоровья, ведение пациентов, лечение 
токсикомании, судебная экспертиза, направление на услуги 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: латиноамериканцы 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? 
Да, но только через суд SF Collaborative Court. Доступ для 
обычной публики закрыт. 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Comprehensive Crisis 
Team 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 3rd St, Suite 400 
San Francisco, CA 94124 

 
(415) 970-4000 

Услуги: 
Comprehensive Crisis Services (комплексная антикризисная 
служба) — это мобильная многопрофильная и культурно-
многообразная команда, работающая круглосуточно и без 
выходных и предоставляющая услуги лицам, которые переживают 
острый кризис психического здоровья и/или подверглись насилию 
внутри своего сообщества. Мы предлагаем кризисное 
вмешательство, психодиагностику по форме 5150, кризисное 
ведение пациентов в течение 30 дней, психологические 
консультации, услуги по консультированию и терапии в течение 
срока до 24 месяцев. Персонал работает с понедельника по 
пятницу с 8:30 до 11:00 и в субботу с 12:00 до 20:00. По 
воскресеньям, в праздничные дни и в нерабочее время работает 
дежурная команда, которая может выделить приоритетные 
телефонные обращения и отреагировать на них. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): жертвы насилия внутри 
сообществ 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

Дополнительные языки обслуживания: испанский, 

мандаринский, кантонский, тагальский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен 
по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Community Justice Center 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
555 Polk Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 292-2565 

Услуги: 
в CJC находится как зал суда, так и центр социального 
обслуживания. Социальные услуги включают лечение от 
наркозависимости, программы психического здоровья, группы 
поддержки, консультации, программы развития карьеры и 
профессионального обучения. CJC направляет клиентов и членов 
сообщества в соответствующие службы, расположенные в CJC, 
такие как программа предотвращения насилия, центр лечения 
наркозависимости по судебным направлениям, комплексная 
программа поведенческого здоровья и другие агентства-партнеры 
городской администрации. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): жертвы насилия внутри 
сообществ  
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: латиноамериканцы  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Chinatown North Beach 
Mental Health Services 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

729 Filbert Street 
San Francisco, CA 94133 

(415) 352-2000 

Услуги: 
амбулаторные услуги, в число которых входят оценка 
необходимого объема психологических и психиатрических 
услуг, индивидуальная и семейная терапия и 
консультирование, лекарственное обеспечение, неотложная 
помощь, кризисное вмешательство, групповые мероприятия, 
ведение пациентов, помощь в кризисных ситуациях, лечение 
иглоукалыванием, программа социализации для взрослых и 
пожилых людей, консультации и образовательные 
мероприятия. Остальные программы описаны отдельно. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): жертвы насилия 
внутри сообществ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: выходцы с островов Азиатско-Тихоокеанского региона, 
ЛГБТК 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, камбоджийский, вьетнамский, тайский, фуккиен, 
чиучау, хайнань, синьхой, лаосский, тайшань 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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South Van Ness HIV and 
Gender Services 
San Francisco City and County 

 
Услуги: South Van Ness Adult Behavioral Health предлагает 
консультации по психическому здоровью для людей с ВИЧ/СПИД, 
трансгендеров и лиц со сложными проблемами психического 
здоровья. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): трансгендерные 
сообщества; ВИЧ-положительные 

 
 

755 So. Van Ness Ave. San 
Francisco, CA 94110 

 
(415) 642-4500 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТК 

 
Дополнительные языки обслуживания: 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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South of Market Mental 
Health Services 
San Francisco City and County 

 
Услуги: психиатрическая экспертиза, индивидуальные и групповые 
консультации, оценка терапии и наблюдение за приемом 
психиатрических препаратов, ведение клинических случаев и 
консультации, обучение, информирование и направление к 
специалистам. 

• Амбулаторная клиника психического здоровья 
• Интенсивное ведение пациентов (ICM) 

 
 
 

760 Harrison Street 

San Francisco, CA 94107 

(415) 836-1700 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: латиноамериканцы, 
афроамериканцы, ЛГБТК 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
тагальский, другие филиппинские диалекты 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

56 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Central City Behavioral 
Health Services 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Van Ness Avenue San 
Francisco, CA 94102 

 
(415) 558-5900 

Услуги: 
различные услуги по охране психического здоровья пожилым 
людям. Предоставляются такие услуги, как помощь в кризисных 
ситуациях, психиатрическая экспертиза, индивидуальная, семейная 
и групповая терапия, посещения на дому, медикаментозное 
лечение, ведение пациентов и направления к местным программам. 
Краткая терапия и длительная терапия. Также предлагаются 
обучение и консультации в рамках сообщества. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): патологические 
накопители старья, лица, патологически неспособные 
поддерживать порядок в доме, бездомные, 60+ 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, тагальский, японский, илоканский, 
висайский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Gender Health SF 
San Francisco City and County 

 
Услуги: 
Gender Health SF предоставляет доступ к хирургическим 
вмешательствам по смене пола, а также образовательным и 
подготовительным услугам для взрослых трансгендеров, не 
имеющих страховки, но соответствующих критериям. В настоящее 
время SFDPH также предоставляет медицинские услуги для 
трансгендеров, такие как первичная помощь, профилактика, 
поведенческое здоровье, гормональная терапия, 
специализированная и стационарная помощь. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): операции по смене 
пола 

 

995 Potrero Avenue, Building 80 
#8000N (Ground Floor) 

San Francisco, CA 94110 

(415) 206-7979 

 
 
 

https://www.sfdph.org/dph/comupg/ 
oprograms/THS/default2.asp 

Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Swords to Plowshares 
Swords to Plowshares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1060 Howard Street San 
Francisco, CA 94103 

 
(415) 252-4788 

 

supportvets@stp-sf.org 
 
 

https://www.swords-to- 
plowshares.org/ 

Услуги: организация Swords to Plowshares, учрежденная в 1974 
году, защищает неудовлетворенные потребности всех ветеранов, в 
том числе тех, кто не имеет права на услуги от Управления по 
делам бывших военнослужащих из-за категории увольнения. 
Организация имеет мультисервисный ресурсный центр для 
ветеранов; предоставляет юридические услуги по рассмотрению 
требований о выплате пособий ветеранам и пересмотру категории 
увольнения; предоставляет услуги профессионального обучения и 
трудоустройства; оказывает помощь в поиске жилья в ситуациях 
крайней необходимости, а также временного и постоянного 
жилья; оказывает представительские услуги; консультирует по 
вопросам психического здоровья и лечению наркозависимости. По 
договору с этой программой служба поведенческого здоровья 
CBHS оказывает услуги по охране психического здоровья, включая 
ведение пациентов. Имеется также клиника с обслуживанием без 
предварительной записи и специализированными услугами для 
бездомных ветеранов. Агентство также предоставляет ветеранам и 
их семьям услуги по профилактике бездомности и быстрому 
обеспечению новым жильем. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): ветераны; бездомные  
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТК, латиноамериканцы  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Alliance Health Project (IFSO) 

University California San 
Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 Market Street 
San Francisco, CA 94102 

(415) 476-3902 

 
 
 
 

https://alliancehealthproject.ucsf.ed
u 

Услуги: проект Alliance Health Project, ранее известный под 
названием AIDS Health Project, предлагает услуги по охране 
психического здоровья с точки зрения признания ЛГБТК, а также 
консультирует по вопросам отказа от употребления психоактивных 
веществ и организует поддержку со стороны людей со сходными 
проблемами для отдельных лиц, пар и групп. Мы также 
предоставляем бесплатное тестирование на ВИЧ и скрининг на 
ЗППП в нашем центре обслуживания и мобильных пунктах 
тестирования. Наши группы поддержки для ЛГБТ-сообществ и 
сообществ, затронутых ВИЧ, включают «Жизнь и процветание с 
ВИЧ», «Группу по инвалидности и хроническим заболеваниям для 
квир-женщин», «Группу поддержки трансгендеров» и «Группу 
поддержки новых ВИЧ-позитивных людей». Доступны 
индивидуальные психотерапевтические услуги и постоянная 
психиатрическая клиническая помощь, включая оценку назначения 
и мониторинг приема лекарств. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные; ВИЧ-
положительные; расстройства, сопутствующие употреблению 
психоактивных веществ; сообщества трансгендеров 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТК 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
тагальский, немецкий, илоканский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Citywide 
University California San 
Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

982 Mission Street, 2nd Floor 
San Francisco, CA 94103 

 
(415) 597-8000 

 
 
 
 
 

https://citywide.ucsf.edu 

Услуги: Citywide Case Management Programs — это подразделение 
отделения психиатрии госпиталя UCSF/ZSFG. Наша миссия 
заключается в предоставлении комплексных, сострадательных, 
уважительных и компетентных в культурном и клиническом 
отношении психиатрических услуг лицам с тяжелыми и 
трудноизлечимыми психическими заболеваниями. Дополнительно 
мы предоставляем программы Citywide Focus, Citywide Forensics, 
STOP, Richardson and Rene Cazenave Apartments. В рамках 
психологической и психиатрической помощи предоставляются 
такие услуги, как психодиагностика, планирование выписки, оценка 
и мониторинг приема лекарств, ведение пациентов, 
индивидуальная и семейная терапия, разъяснительная работа и 
кризисное вмешательство. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): бездомные; 
расстройства, сопутствующие употреблению психоактивных 
веществ; условно-освобожденные 
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: ЛГБТК, азиаты, афроамериканцы 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
кантонский, мандаринский, французский, корейский, 
тагальский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Crisis & Adult OP Services 
Westside Community Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
245 11th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 355-0311 

outpatient@westside-health.org 

act@westside-health.org 

https://citywide.ucsf.edu 

Услуги: Westside Integrated Full-Service Division 
предоставляет услуги по охране психического здоровья и 
лечению взрослым жителям Сан-Франциско, страдающим 
хроническими психическими заболеваниями, бездомным и 
психически больным, пожилым людям, представителям 
этнических меньшинств и/или неформального образа 
жизни, а также лицам с сопутствующими расстройствами. 
Westside ACT — это интенсивное ведение пациентов, часто 
обращающихся в службы экстренной психиатрической 
помощи по всему городу, с целью их стабилизации и 
улучшения их качества жизни с одновременным 
предоставлением альтернативы краткосрочному 
пребыванию в отделении неотложной психиатрической 
помощи и госпитализации. Westside Crisis Clinic 
предоставляет квалифицированную помощь в кризисных 
ситуациях и неотложную помощь. Crisis Clinic — это 
добровольная служба, доступная для любого взрослого, 
нуждающегося в неотложной психиатрической помощи; она 
занимается стабилизацией состояния малообеспеченных 
жителей в случае психиатрического кризиса и 
направлением их к соответствующим ресурсам для 
последующего лечения. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): расстройства, 
сопутствующие употреблению психоактивных веществ 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: афроамериканцы 

Дополнительные языки обслуживания: 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен 
по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ И СЕМЬЯ 

 
СПРАВОЧНИК 

ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и 
высылается по запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также 
может быть отправлен по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу 
BHSMemberServices@sfdph.org. 
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A Better Way Outpatient 
A Better Way Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 Mission Street, 2nd Fl 
San Francisco, CA 94110 

 
(415) 715-1050 

 
 

mail@abetterwayinc.net 
 
 

https://www.abetterwayinc.ne
t 

Услуги: ориентированные на сотрудничество и основанные на методе 
укрепления сильных сторон личности услуги для детей и подростков в 
возрасте от 0 до 21 года, соответствующих критериям программы 
Medi-Cal, и их семей. Терапевтические посещения помогают семьям 
достигать своих целей по успешному восстановлению отношений. 
В рамках амбулаторной психологической помощи предоставляются 
услуги по удовлетворению потребностей детей и молодежи, 
проживающих в приемных семьях, что способствует как исцелению, 
так и построению здоровых отношений с опекунами и другими 
естественными источниками поддержки. Наша программа 
психического здоровья для детей младшего возраста направлена на 
укрепление системы ухода за детьми с целью удовлетворения 
потребностей в развитии и социально-эмоциональных потребностях 
детей грудного и раннего возраста. Предоставляются следующие 
услуги: амбулаторная психологическая и психиатрическая помощь, 
приемные семьи и усыновление, укрепление семьи, защита интересов 
родителей, ведение пациентов, кризисное вмешательство 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): приемные семьи, 
несовершеннолетние  
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Alternative Family Services 
Alternative Family Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 Executive Park Blvd. Suite 4900 
San Francisco, CA 94134 

 

(415) 656-0116 доб.: 353 
 
 

info@afs4kids.org 
 
 

https://www.afs4kids.org/ 

Услуги: AFS предоставляет услуги терапевтических посещений, 
представляющих собой ограниченные по времени и ориентированные 
на вопросы семейных отношений терапевтические и обучающие 
посещения для детей и семей, вовлеченных в систему патронатного 
воспитания. AFS предоставляет в среде сообщества и домашней среде 
услуги, направленные на улучшение навыков, необходимых семьям для 
безопасного воссоединения и сохранения семейной привязанности. 
Основное внимание в программе уделяется улучшению 
функционирования семьи, поощрению позитивного взаимодействия 
родителей и детей, улучшению поведения детей и ослаблению 
симптомов психического заболевания. AFS 

также предоставляет амбулаторные услуги, предназначенные для 
повышения вероятности создания стабильных долговременных 
семейных отношений для молодежи в системе патронатного 
воспитания. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): приемные семьи, 
молодежь, семьи 

Компетенции для работы с представителями культурных групп: 

Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
испанский, португальский, японский, тамильский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Integrated Behavioral 
Health Program -Children’s 
Bayview Hunter’s Point 
Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5815 Third Street 
San Francisco, CA 94124 

415-822-7500 

Контактная страница 
 
 

https://bayviewci.org/ 

Услуги: амбулаторная программа психиатрической помощи Фонда 
специализируется на лечении и реабилитации людей всех возрастов. 
Мы обеспечиваем по месту жительства пациента амбулаторную 
поддержку, профилактику и раннее выявление проблем психического 
здоровья. Мы предоставляем услуги диагностики, лечения и 
реабилитации. 

• Психологическая и психиатрическая помощь взрослым и детям 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Услуги по лекарственному обеспечению 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: дети и молодежь, афроамериканцы, жители Сан-
Франциско из юго-восточного сектора  
 
Дополнительные языки обслуживания: 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? 
Для получения информации о доступности услуг 
свяжитесь с клиникой. 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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SF Boys and Girls Home 
Catholic Charities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
750 - 33rd Avenue 
San Francisco, CA, 94121 

(415) 668-9543 

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org 
 
 
 

https://www.catholiccharitiessf.org
/ 

Услуги: Boys' and Girls' Home предлагает лечение в интернатах, а 
также психологическую и психиатрическую помощь молодежи в 
возрасте от 13 до 18 лет. SFBGH — это альтернатива содержанию 
под стражей и программа реабилитации для несовершеннолетних, 
в отношении которых вынесено судебное решение или ожидающих 
вынесения судебного решения. Цель программы — обеспечить 
безопасную среду на время, пока молодые люди ходят в школу, 
получают консультации и психологическую и психиатрическую 
помощь, развивают навыки, необходимые для приема на работу и 
для самостоятельной жизни, и которые помогут молодым людям и 
их семьям по возвращении в район постоянного проживания. 
SFBGH работает над тем, чтобы подключить молодежь к услугам, 
действующим в сообществах, чтобы юноши и девушки могли 
вернуться домой более сильными, и при необходимости 
предоставляет терапевтические услуги после завершения 
программы. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): молодежь 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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SF Boys and Girls Home - 
Euclid House 
Catholic Charities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

823 Euclid Avenue 
San Francisco, CA, 94118 

(415) 507-2000 

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org 
 
 
 

https://www.catholiccharitiessf.org
/ 

Услуги: Boys' and Girls' Home предлагает лечение в интернатах, а 
также психологическую и психиатрическую помощь молодежи в 
возрасте от 13 до 18 лет. SFBGH — это альтернатива содержанию 
под стражей и программа реабилитации для несовершеннолетних, 
в отношении которых вынесено судебное решение или 
ожидающих вынесения судебного решения. Цель программы — 
обеспечить безопасную среду на время, пока молодые люди ходят 
в школу, получают консультации и психиатрическую помощь, 
развивают навыки, необходимые для приема на работу и для 
самостоятельной жизни, и которые помогут молодым людям и их 
семьям по возвращении в район постоянного проживания. 
SFBGH работает над тем, чтобы подключить молодежь к услугам, 
действующим в сообществах, чтобы юноши и девушки могли 
вернуться домой более сильными, и при необходимости 
предоставляет терапевтические услуги после завершения 
программы. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): молодежь 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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St. Vincent's School for 
Boys 
Catholic Charities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One St. Vincents Drive 
San Rafael, CA, 94903 

 
(415) 507-2000 

 

moreinfo@CatholicCharitiesSF.org 
 
 
 

https://www.catholiccharitiessf.org
/ 

Услуги: Vincent's — это лицензированная краткосрочная 
терапевтическая программа с проживанием (STRTP) на 52 койко-
места, ежегодно обслуживающая до 60 мальчиков в возрасте от 7 
до 18 лет, направляемых из психиатрических стационаров и 
окружных агентств всей Северной Калифорнии. В рамках 
программы St. 
Vincent мальчики получают научно обоснованные терапевтические 
вмешательства для ускорения исцеления и обучения навыкам. 
Программа также предоставляет ресурсы и услуги семьям, чтобы 
обеспечить возвращение мальчиков в здоровую домашнюю среду, 
где они смогут продолжать развиваться. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): молодежь, 
сертифицированные специалисты по конному спорту 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и 
высылается по запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также 
может быть отправлен по электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу 
BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Behavioral Health Services 
Community Youth Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1038 Post Street 
San Francisco, CA94109 

(415) 775-2636 

cyc@cycsf.org 
 
 

https://www.cycsf.org 

Услуги: программы CYC по психологической и психиатрической 
помощи обеспечивают ведение пациентов, а также 
индивидуальную и семейную терапию для проживающей в Сан-
Франциско молодежи в возрасте от 11 лет до 21 года. Клиницисты 
и кураторы по ведению пациентов проводят психосоциальную 
оценку и рассматривают стигму психической ненормальности и 
такие сопутствующие факторы, как насилие, хронические прогулы 
и употребление психоактивных веществ. 
Служба поддержки сообщества молодежи и семей выходцев с 
островов Азиатско-Тихоокеанского региона (APIYFCSS) 
обеспечивает помощь нуждающимся, раннее выявление проблем 
психического здоровья, оценку психического здоровья, ведение 
пациентов и связь с профильными специалистами за счет раннего 
выявления, организации групп и мероприятий под руководством 
сверстников и родителей, обучения и предоставления услуг в 
рамках сообщества, общественных проектов, а также 
мероприятий, поддерживающих культурную самобытность. 

 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): молодежь в возрасте 
от 11 лет до 21 года; молодежь на испытательном сроке 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: выходцы с островов Азиатско-
Тихоокеанского региона  
 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, чиучау, турецкий, пенджаби 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 

70 

mailto:cyc@cycsf.org
https://www.cycsf.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


McAuley Adolescent 
Outpatient 
Dignity Health, St. Mary's 
Hospital Medical Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200 Hayes St 5th Floor, San 
Francisco, CA 94117 

 

(415) 750-5580 
 
 

Контактная страница 
 

https://www.dignityhealth.org/bayar 
ea/locations/stmarys 

Услуги: McAuley Counseling Enriched Education Program (CEEP) — 
это интенсивная амбулаторная программа, предлагающая как 
терапевтические, так и образовательные услуги для подростков, 
проживающих в Сан-Франциско. Программа основана на модели 
средовой терапии, в рамках которой мультидисциплинарная 
команда создает терапевтическую среду, направленную на 
развитие у клиента способности к внутреннему контролю и 
приобретение им новых навыков. Терапевтическая среда 
предлагает возможности для приобретения адаптивных навыков 
психологической устойчивости и позволяет клиенту проверить эти 
новые навыки в безопасной и поддерживающей обстановке. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): терапевтические 
поведенческие услуги; дети/молодежь от 3 до 18 лет; 
молодежь переходного возраста (TAY) от 18 до 24 лет 
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Edgewood Bayview 
Edgewood Center for Children & 
Families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3801 3rd Street Suite 610 and 620 
San Francisco, CA 94124 

 

(415) 725-1320 
 
 

michaelc@edgewood.org 
 
 

https://edgewood.org 

Услуги: Edgewood поддерживает молодежь и их семьи в 
преодолении жизненных трудностей, предоставляя полный 
спектр услуг по охране психического здоровья. 

Работа этой организации сосредоточена на таких вопросах, как 
психическое здоровье, семейные отношения и жизненные навыки. 
Спектр программ варьируется от профилактики и раннего 
вмешательства до 
лечения по месту жительства, дневного и стационарного лечения. 

• Амбулаторные пациенты 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): испытательный срок; 
дети и семьи 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, немецкий, греческий, французский, 
польский, арабский, тагальский, итальянский, висайский, лакота, 
камбоджийский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Edgewood San Francisco 
Edgewood Center for Children & 
Families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1801 Vicente Street 
San Francisco, CA, 94116 

(415) 682-3211 

michaelc@edgewood.org 
 
 

https://edgewood.org 

Услуги: Edgewood поддерживает молодежь и их семьи в преодолении 
жизненных трудностей, предоставляя полный спектр услуг по охране 
психического здоровья. Программы психологической и 
психиатрической помощи в рамках стационарного лечения Edgewood 
включают: групповые дома уровня rcl-14 с внутренней закрытой 
школой/дневной интенсивной программой лечения на территории 
кампуса; программа семейных связей; больничная программа 
реабилитации; терапевтическая внешкольная программа; только 
дневная закрытая школа/интенсивная программа, частичная 
госпитализация и интенсивная амбулаторная программа. 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): испытательный срок; 
дети и семьи 

Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  

Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Full Circle Family Program 
(FCFP) 
Felton Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2730 Bryant St 
San Francisco, CA 94109 

(415) 474-7310 Ext. 453 

fcfp@felton.org 
 
 

https://felton.org 

Услуги: FCFP помогает детям улучшить свое поведение, оправиться от 
трудных переживаний и укрепить отношения в своих семьях и 
сообществах. Мы решаем следующие проблемы: депрессии, тревоги, 
низкая самооценка, семейный конфликт, недостаток 
внимания/гиперактивность, проблемы управления гневом, проблемы 
с поведением дома или в школе, преодоление горя и потери, вопросы 
опеки и/или патронатного воспитания, а также многие другие. 
Предоставляются следующие услуги: амбулаторная семейная 
терапия; индивидуально-игровая терапия для детей и подростков; 
обучение и поддержка родителей; услуги по программе психического 
здоровья для учащихся (ERMHS). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети и семьи 

Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: жители кварталов Tenderloin, South of 
Market и Western Addition с прилегающими районами 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Homeless Children's 
Network 
Homeless Children's Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3450 3rd Street, Building 1C 
San Francisco, CA 94124 

 
(415) 437-3990 

 
 

Контактная страница 
 
 

www.hcnkids.org 

Услуги: в качестве своей миссии HCN видит предоставление 
комплексных услуг в области психического здоровья и поддержки 
семьи, снижение интенсивности травмы, причиненной 
бездомностью, а также повышение эффективности совместных 
проектов HCN. Помимо психологической и психиатрической помощи, 
HCN предлагает централизованные и доступные услуги по 
поддержке семьи в виде направлений к профильным специалистам 
и ресурсам, консультации по уходу за детьми, послелечебное 
обслуживание, тренинги, защиту интересов и постоянную поддержку 
семей и сотрудников организаций, обслуживающих бездомные 
семьи. HCN стремится эффективно удовлетворять потребности 
каждой семьи, предлагая гибкие и доступные, а также правильно 
подобранные с точки зрения возможностей развития и культурной 
приемлемости услуги в рамках системы предоставления услуг. 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети и семьи; 
бездомные 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Outreach and Engagement 
Services 
Horizons Unlimited of San 
Francisco, Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440 Potrero Avenue 
San Francisco, CA 94110 

(415) 487-6715 

 

info@horizons-sf.org 
 
 

https://www.horizons-sf.org/ 

Услуги: Horizons обеспечивает работу с сообществами и их 
вовлечение в решение проблем, скрининг и оценку, индивидуальные 
и групповые терапевтические услуги. Пропаганда благополучия и 
направление на услуги молодого населения, оторванного от своего 
культурного и домашнего окружения. Программа предназначена для 
молодежи и их семей, сталкивающихся с многочисленными 
проблемами психического здоровья и злоупотребления 
психоактивными веществами. Миссия программы — поддерживать 
семьи и защищать их интересы, когда семьи решают сложные 
клинические и средовые проблемы. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): наркомания/наркология; 
дети/молодежь 10–18 лет; молодежь переходного возраста (12–
25 лет) 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: профилактика вредных влияний; осознанное 
преодоление последствий травмы; латиноамериканская 
молодежь; гендерные проблемы 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
португальский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Huckleberry Youth 
Counseling Programs 
Huckleberry Youth Programs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1292 Page Street 
San Francisco, CA94117 

(415) 621-2929 

info@huckleberryyouth.org 
 
 

https://www.huckleberryyouth.org 

Услуги: Huckleberry укрепляет семьи и расширяет возможности 
молодых людей с помощью услуг, направленных на создание 
безопасного окружения во время кризиса, а также пропаганду 
физического и эмоционального здоровья и благополучия, 
социальной справедливости в сообществах, сталкивающихся с 
неравенством, и достижений в учебе. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Медикаментозная поддержка 

• Услуги досудебного испытательного срока 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

• восстановление отношений между членами семьи 
 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

• молодежь 12–18 лет 
 

Дополнительные языки обслуживания: 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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La Cultura Cura 
Instituto Familiar De La Raza, 
Inc. (IFR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2919 Mission Street 
San Francisco, CA 94110 

(415) 621-2929 

info@ifrsf.org 
 
 

https://ifrsf.org 

Услуги: благодаря целому ряду программ для детей, молодежи, 
взрослых и семей IFR занимает ведущее место в таких сферах, 
как предотвращение насилия внутри сообществ, консультации 
по вопросам психического здоровья в школах, семейные 
программы, интегрированные услуги по профилактике ВИЧ с 
учетом культурных особенностей и 
оздоровительные программы для коренных народов/народов 
майя. Программы IFR призваны охватить полный спектр 
вопросов достижения физического и материального 
благополучия для американцев мексиканского 
происхождения/латиноамериканцев в Сан-Франциско. 

• Амбулаторная психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): обслуживание ВИЧ-
инфицированных 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: латиноамериканцы, американцы мексиканского 
происхождения 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
немецкий, французский, португальский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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La Cultura Cura - Geneva 
Instituto Familiar De La Raza, 
Inc. (IFR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5128 Mission Street 
San Francisco, CA, 94112 

(415) 769-4500 

info@ifrsf.org 
 
 

https://ifrsf.org 

Услуги: благодаря целому ряду программ для детей, молодежи, 
взрослых и семей IFR занимает ведущее место в таких сферах, 
как предотвращение насилия внутри сообществ, консультации 
по вопросам психического здоровья в школах, семейные 
программы, интегрированные услуги по профилактике ВИЧ с 
учетом культурных особенностей и 
оздоровительные программы для коренных народов/народов 
майя. Программы IFR призваны охватить полный спектр 
вопросов достижения физического и материального 
благополучия для американцев мексиканского 
происхождения/латиноамериканцев в Сан-Франциско. 

• Амбулаторная психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): Обслуживание ВИЧ-
инфицированных 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: латиноамериканцы, американцы мексиканского 
происхождения 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
немецкий, французский, португальский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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JFCS’ Center for Children 
and Youth 
Jewish Family and Children’s 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1710 Scott Street 
San Francisco, CA 94115 

(415) 359-2454 

admin@jfcs.org 
 
 

https://www.jfcs.org 

Услуги: центр JFCS знаменит на всю страну своей моделью 
адаптации людей из бывшего Советского Союза, одним из первых 
ресурсных центров для родителей в стране (Parents Place), одной из 
первых программ открытого усыновления в США (Adoption 
Connection) и Консультационным проектом по психическому 
здоровью для детей младшего возраста. Сотрудники JFCS Parents 
Place известны своей эффективной работой с детьми в возрасте 0–5 
лет. JFCS имеет специальные языковые возможности для 
обслуживания людей с ограниченным знанием английского языка. 
В агентстве работают профессиональные сотрудники, специально 
обученные использованию модели, основанной на укреплении 
сильных сторон личности, для эффективной работы с детьми и их 
семьями. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 

профессиональной сертификации): 

Компетенции для работы с представителями культурных 

групп: 

• русскоязычная молодежь  

Дополнительные языки обслуживания: норвежский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? 

Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Larkin Street Routz TAY 
Wellness Services 
Larkin Street Youth Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 Ellis Street 
San Francisco, CA 94109 

(415) 673-0911 

Контактная страница 
 
 

https://larkinstreetyouth.org/ 

Услуги: проект Routz Peer-based Services TAY от Larkin Street Youth 
Services нацелен на молодежь (от 16 до 24 лет), проживающую в 
Сан-Франциско, страдающую серьезными эмоциональными 
расстройствами или серьезным психическим заболеванием и 
нуждающуюся в ежедневных структурированных мероприятиях по 
оказанию помощи. Целью проекта Peer-based Services является 
предоставление молодежи дополнительных программ, 
направленных на развитие поддержки со стороны сверстников, 
расширение прав и возможностей молодежи, вовлечение 
молодежи с социальную жизнь, расширение социального 
взаимодействия со сверстниками, развитие молодежи (включая 
образование, обучение и возможности трудоустройства), развитие 
психологической устойчивости и способности к восстановлению. 
Услуги предоставляются в нашем центре на Larkin Street без 
предварительной записи. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): несовершеннолетние, 
бездомные  
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: ЛГБТ 
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
немецкий, французский, португальский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

81 

https://larkinstreetyouth.org/contact-us/
https://larkinstreetyouth.org/
mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Epiphany Family 
Treatment Program 
Mount St. Joseph - St. 
Elizabeth Epiphany Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Masonic Avenue San 
Francisco, CA 94118 

 

(415) 567-8370 
 
 
 

info@TheEpiphanyCenter.org 
 
 

https://www.theepiphanycenter.org 

Услуги: Epiphany Center предоставляет комплексную, 
ориентированную на клиента помощь детям, женщинам и 
семьям из наиболее уязвимых слоев нашего общества. Цель 
этой организации заключается в укреплении семейной жизни и 
стимулировании физического, социально-эмоционального, 
интеллектуального и духовного роста каждого человека, 
обратившегося за помощью. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): восстановление 
отношений между родителями и детьми; раннее 
вмешательство; дети от 0 до 3 лет 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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NAHC Urban Trails 
Native American Health Center 

 
Услуги: всеобъемлющие, культурно компетентные 
комплексные услуги для молодежи в возрасте от 0 до 21 года, 
идентифицирующей себя как индейцы Америки, коренные 
жители Аляски, коренные американцы и/или коренные 
жители Северной, Центральной или Южной Америки и 
соответствующей критериям или рискующей соответствовать 
критериям диагноза «серьезное эмоциональное 
расстройство» (SED). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 

160 Capp St. 
San Francisco, CA 94110 (415) 

621-8051 

Контактная страница 
 
 

https://www.nativehealth.org/ 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: американские индейцы, коренные жители Аляски, 
коренные американцы и/или коренные жители Северной, 
Центральной или Южной Америки 

 
Дополнительные языки обслуживания: 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Oakes Children’s Center 
Oakes Children’s Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 Bosworth Street 
San Francisco, CA 94112 

 
 
 

(415) 970-3800 
 
 

oakes@oakeschildrenscenter.org 
 
 

https://www.oakeschildrenscenter.org
/ 

Услуги: амбулаторные услуги детям, молодежи в возрасте от 5 до 
21 года и их семьям, значительная часть учащихся соответствует 
критериям программ ERMHS. Амбулаторные услуги школьникам и 
студентам, обучающимся по специальным программам SOAR (то 
есть имеющим диагноз «серьезное эмоциональное расстройство» 
(SED) и обучающимся в специальных дневных классах в 9 
различных школах учебного округа SFUSD). Оказание 
терапевтических услуг в школе и по месту жительства с помощью 
нашей мобильной программы помощи нуждающимся. 

• Амбулаторные пациенты 

• Терапевтические услуги в области поведенческого здоровья 

• Психодиагностика 

• Образовательная программа для детей с проблемами 
психического здоровья (CEEP) в школьной среде 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети/молодежь от 5 до 
21 года; молодежь переходного возраста (TAY) 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: профилактика вредных влияний; осознанное преодоление 
последствий травмы 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Child, Youth & Family 
Outpatient 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3626 Balboa Street 
San Francisco, CA 94121 

(415) 668-5955 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org/ 

Услуги: RAMS Outpatient Clinic оказывает поддержку детям, 
молодежи и их семьям, страдающим от проблем с психическим 
здоровьем. RAMS сотрудничает с Объединенным школьным 
округом Сан-Франциско (SFUSD) и Департаментом общественного 
здравоохранения (DPH) и предоставляет психологическую и 
психиатрическую помощь учащимся специальных средних и 
старших классов по всему городу в рамках нашего Партнерства по 
охране психического здоровья на уровне школ (SBMHP). 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: американцы Азиатско-Тихоокеанского 
происхождения 
 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
фарси, мандаринский, русский, испанский, тагальский, 
вьетнамский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Fu Yau 
Richmond Area Multi-Services, 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1375 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 689-5662 

info@ramsinc.org 
 
 

https://ramsinc.org/ 

Услуги: проект Fu Yau является результатом сотрудничества RAMS 
и Chinatown Child Development Center (CCDC); в рамках проекта 
предоставляются услуги по профилактике и раннему 
вмешательству в области психического здоровья людям, 
осуществляющим уход за детьми в возрасте от 0 до 5 лет. 
Предоставляются такие услуги, как программы по месту 
пребывания и наблюдение за детьми, клинические консультации с 
персоналом по уходу за детьми и семьями, вмешательство по 
месту пребывания в отношении отдельных детей и групп детей, 
классы для родителей и группы поддержки, обучение без отрыва 
от основной работы для персонала по уходу за детьми по 
вопросам развития и психического здоровья ребенка. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: американцы Азиатско-Тихоокеанского 
происхождения 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
фарси, мандаринский, русский, испанский, тагальский, 
вьетнамский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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San Francisco Child Abuse 
Prevention Center 
Safe & Sound 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1757 Waller Street 
San Francisco, CA 94117 

(415) 668-0494 

info@safeandsound.org 
 
 

https://safeandsound.org 

Услуги: Safe & Sound предоставляет комплексные услуги на основе 
«метода укрепления сильных сторон личности» семьям с детьми в 
Сан-Франциско. Safe & Sound помогает семьям использовать свои 
сильные стороны для укрепления следующих защитных факторов: 
психологическая устойчивость родителей и их знания о 
воспитании/развитии ребенка, социальные связи и знание 
основных потребностей семьи, социальная и эмоциональная 
компетентность ребенка. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Круглосуточная линия помощи TALK 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети и семьи, травмы и 
жестокое обращение 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Chinatown Child 
Development Center 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720 Sacramento Street San 
Francisco, CA 94108 

 

(415) 392-4453 

Услуги: CCDC предоставляет амбулаторные услуги по охране 
психического здоровья детям (от 0 до 18 лет) и их семьям, 
предлагает обучение родителей и консультационные услуги 
населению китайского квартала. Предоставляются такие услуги по 
охране психического здоровья, как индивидуальная и групповая 
психотерапия, психологическая оценка и оценка 
медикаментозного лечения, группы лечения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, просвещение по 
вопросам психического здоровья и программа развития 
младенцев. 
Услуги для родителей включают семинары, группы поддержки 
родителей и программу раннего вмешательства. 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): младенцы и дети 
младшего возраста; услуги для родителей 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: американцы азиатского 
происхождения; жители района Чайнатаун в Сан-
Франциско 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, французский, камбоджийский, тайшаньский, 
вьетнамский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Comprehensive Child 
Crisis 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 Third Street Building B, Suite 
400, San Francisco, CA 94124 

 
 
 

(415) 970-3000 

Услуги: круглосуточная многоязычная программа кризисного 
вмешательства и краткосрочной стабилизации для семей и детей, 
которые испытывают эмоциональный стресс, связанный с 
насилием в семье, физическим или эмоциональным 
заболеванием, прогулами в школе, поведенческими проблемами и 
другими кризисами. Оценка необходимости госпитализации. 
Также предлагаются специализированные услуги для жертв 
насилия внутри сообщества и молодежи с хроническими 
суицидальными наклонностями. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): жертвы насилия внутри 
сообщества; дети/молодежь до 17 лет; осознанное 
преодоление последствий травмы; диалектическая 
поведенческая терапия (DBT); 10-недельное лечение 
посттравматического стрессового расстройства (PTSD) 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: профилактика вредных влияний; 
осознанное преодоление последствий травмы 

 
Дополнительные языки обслуживания: испанский, 
кантонский, вьетнамский, американский язык жестов 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
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89 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Family Mosaic Project 
San Francisco City and County 

 
Услуги: Family Mosaic предоставляет программы Full-Service 
Partnership и ICM для детей в возрасте 0–17 лет, проживающих в 
Сан-Франциско, и их семей. Интенсивное ведение для детей с 
эмоциональными и поведенческими проблемами и риском 
оказаться вне дома или школы. Предоставляются такие услуги, как 
ведение пациентов и их направление на терапию, услуги 
предоставления психиатрических препаратов, обеспечение 
безопасной среды для преодоления кризиса, репетиторство, 
наставничество, трудотерапия, защита интересов и другие 
программы. 

 
 

1309 Evans Street 
San Francisco 
CA 94124 

 

(415) 206-7600 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): осознанное 
преодоление последствий травмы; приемные семьи; 
дети/молодежь 0–17 лет; молодежь переходного возраста 
(TAY) 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 

 
 
 
 
 
 

90 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org


Foster Care Mental Health 
Program 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3801 3rd Street, Bldg. B, Suite 400B 
San Francisco, CA 94124 

 

(415) 970-3877 

Услуги: FCFP предоставляет психологическую и психиатрическую 
помощь детям в возрасте от 4 до 18 лет и их семьям, проживающим 
на всей территории Сан-Франциско. Услуги предлагаются на базе 
собственной клиники, дома, в школе или в сообществе по месту 
жительства. 
FCFP помогает детям улучшить свое поведение, оправиться от 
трудных переживаний и укрепить отношения в своих семьях и 
сообществах. В рамках FCFP решаются следующие проблемы: 
депрессии, тревоги, низкая самооценка, семейный конфликт, 
недостаток внимания/гиперактивность, проблемы управления 
гневом, проблемы с поведением дома или в школе, преодоление 
горя и потери, вопросы опеки и/или патронатного воспитания, а 
также многие другие. 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети 4–18 лет 
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

Дополнительные языки обслуживания: испанский, русский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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L.E.G.A.C.Y 
San Francisco City and County 

 
Услуги: Lifting & Empowering Generations of Adults, Children & 
Youth (LEGACY) предоставляет скоординированные, культурно-
компетентные, ориентированные на семью и сообщества услуги 
детям с серьезными эмоциональными нарушениями. Основные 
предлагаемые услуги: программы Intensive Care Management, 
Family Involvement Team и Youth Task Force. LEGACY расширяет 
спектр предоставляемых услуг, открыв новый дневной курс 
терапии для молодежи, находящейся под надзором системы 
ювенальной юстиции. 

 
 

1305 Evans Avenue 

San Francisco, CA 94124 

(415) 920-7700 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети 4–18 лет; 
молодежь под надзором системы ювенальной юстиции 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Mission Family Center 
San Francisco City and County 

 
Услуги: индивидуальная, семейная, родительская и групповая 
терапия для детей и подростков с серьезными психическими 
или эмоциональными проблемами. 

 
Раннее вмешательство для дошкольников. 

 
Также предлагается помощь школам и местным общественным 
организациям по вопросам психического здоровья и воспитания 
детей. 

 
 
 

759 South Van Ness Avenue San 
Francisco, CA 94110 

 
(415) 642-4550 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети и подростки в возрасте 
3–19 лет 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: самоанский, испанский, 
английский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Southeast Child and 
Family Therapy 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Blanken Avenue San 
Francisco, CA 94134 

 
(415) 330-5740 

Услуги: Southeast Child and Family Therapy предлагает услуги 
терапевтов и социальных работников, оказывающих пациентам 
комплексную психологическую, поведенческую и социальную 
медицинскую помощь. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Индивидуальная, групповая и семейная терапия 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 

• Консультации школьного психолога 

• Поддержка родителей 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

• дети и подростки 
 

Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, русский, тайский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Southeast Child and 
Family Therapy 
San Francisco City and County 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1525 Silver Avenue 
San Francisco, CA 94134 

(415) 657-1770 

Услуги: Southeast Child and Family Therapy предлагает услуги 
терапевтов и социальных работников, оказывающих пациентам 
комплексную психологическую, поведенческую и социальную 
медицинскую помощь. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Индивидуальная, групповая и семейная терапия 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 

• Консультации школьного психолога 

• Поддержка родителей 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

• дети и подростки 
 

Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Sunset Mental Health 
Services CYF 
San Francisco City and County 

 
Услуги: комплексное клиническое обслуживание детей и взрослых в 
амбулаторных условиях. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 
 
 

1990 41st Avenue 

San Francisco, CA 94116 (415) 

753-7400 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, русский, тайский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Sunset Mental Health 
Team II 
San Francisco City and County 

 
Услуги: комплексное клиническое обслуживание детей и взрослых в 
амбулаторных условиях. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 
 
 

1351 24th Street, Ste 207-208 San 
Francisco, CA 94122 

 
(415) 255-3400 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 
Дополнительные языки обслуживания: кантонский, 
мандаринский, испанский, русский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Seneca Compass 
Seneca Family of Agencies 

 
Услуги: 
специализированные услуги, включая временное проживание, для 
молодежи из приемных семей, в кризисных ситуациях. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): интенсивные услуги; 
дети/молодежь 0–17 лет; молодежь переходного возраста 
(TAY); приемные семьи; иммиграционные и юридические 
вопросы 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

 

365 Kuck Lane 

Petaluma, CA 94952 
 

(510) 300-6325 
 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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San Francisco Connections 
Seneca Family of Agencies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2513 24th Street 

San Francisco, CA 94110 
 
 
 

(415) 642-5968 
 
 
 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Услуги: Seneca предоставляет ряд услуг, в том числе по программе 
AIIM Higher, для оценки и направления к профильным 
специалистам для молодых людей, поднадзорных системе 
ювенальной юстиции, и их семей. EPSDT предоставляет такие 
услуги, как оценка, разработка плана, ведение пациентов, 
кризисное вмешательство, медикаментозная поддержка и 
индивидуальная реабилитация. Краткосрочные интенсивные 
услуги, предназначенные для молодежи в системе патронатного 
воспитания, нуждающейся в интенсивном вмешательстве для 
предотвращения потери места жительства или управления своим 
поведением во временном учреждении до определения 
подходящего места размещения. Амбулаторное лечение, 
комплексное лечение, мультисистемная терапия (MST) и 
диалектно-поведенческое лечение (индивидуальная, семейная, 
групповая терапия и консультации по телефону 24/7). 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): интенсивные услуги; 
дети/молодежь 0–17 лет; молодежь переходного возраста 
(TAY); приемные семьи; иммиграционные и юридические 
вопросы; молодежь под надзором системы ювенальной 
юстиции 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: профилактика вредных влияний 
Дополнительные языки обслуживания: испанский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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SF Farallones RBS 
Seneca Family of Agencies 

 
Услуги: 
интернат домашнего типа, предлагающий психиатрическое 
лечение и психосоциальные реабилитационные услуги лицам, у 
которых диагностировано психическое заболевание. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети/молодежь 0–17 
лет; молодежь переходного возраста (TAY); приемные семьи; 
иммиграционные и юридические вопросы 

 
 

45 Farallones Street 

San Francisco, CA 94112 (415) 

337-4400 

 
 
 

https://senecafoa.org/ 

Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

• профилактика вредных влияний 
 

Дополнительные языки обслуживания: испанский 
 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Occupational Therapy 
Training Program (OTTP) 
Special Services for Groups 

 
Услуги: OTTP-SF обслуживает проживающих в районе залива Сан-
Франциско наиболее уязвимых молодых людей в возрасте от 3 
до 24 лет, перенесших психологическую травму. OTTP-SF 
обеспечивает поддержку и лечение проблем психического 
здоровья, обучения, социальных и/или эмоциональных 
нарушений, задержек в развитии и многих других. 

 
 

425 Divisadero Street #300 San 
Francisco, CA 94117 

 
(415) 551-0975 

 
 

info@ottp-sf.org 
 
 

http://www.ottp-sf.org/ 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): восстановление 
отношений между родителями и детьми; молодежь на 
испытательном сроке; дети в возрасте 3–18 лет; молодежь 
переходного возраста 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Child and Adolescent 
Support Advocacy and 
Resource Center 
(CASARC) 
University California San 
Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 

995 Potrero Ave. Bldg. 80 
San Francisco, CA 94110 

 
(628) 206-8386 

 
 
 
 
 

https://psych.ucsf.edu/zsfg/trc 

Услуги: CASARC предоставляет специализированные 
профессиональные услуги детям, подросткам (до 18 лет) и их 
семьям, пережившим психологическую травму, включая 
физическое или сексуальное насилие, или ставшими свидетелями 
жестокого насилия. 

• Ведение пациентов 
• Кризисное вмешательство 
• Медикаментозная поддержка 
• Услуги для родителей 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): психотерапия, 
ориентированная на лечение травм; травмы в результате 
сексуального насилия; дети и подростки 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 
Дополнительные языки обслуживания: хака, бирманский 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Child Adolescent Gender 
Center (CAGC) - 
Transgender Support Program 
University California San 
Francisco (UCSF) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Box 0434, 550 16th Street, 4th floor, 
San Francisco, CA 94143 

(415) 255-3402 

 
 
 

https://www.ucsfbenioffchildrens.org/clinics
/ child_and_adolescent_gender_center/ 

Услуги: гендерный центр для детей и подростков (CAGC), 
созданный в сотрудничестве между UCSF и общественными 
организациями, предлагает комплексную медицинскую и 
психологическую помощь, а также правовую поддержку и 
поддержку гендерно-неконформным/трансгендерным молодым 
людям и подросткам. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: гендерно-
неконформная/трансгендерная молодежь 

 
Дополнительные языки обслуживания: 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Child Adolescent Center & 
Infant-Parent Program (IPP) 
University California San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1001 Potrero Avenue, Building 5, 6B 
San Francisco, CA 94110 

 

CAS: (628) 206-4444 
 
 

IPP: (415) 206-5270 
 
 

https://psych.ucsf.edu/zsfg/trc 

Услуги: CAS — это амбулаторная клиника, предоставляющая услуги в 
области психического здоровья и излечения от наркозависимости 
детям и их семьям с целью способствовать полноценному и здоровому 
развитию каждого ребенка. Услуги включают обследование, лечение, 
защиту прав и направление к специалистам для детей, молодежи и 
семей, которые пережили травму и/или столкнулись с серьезными 
эмоциональными или поведенческими проблемами. 
Программа для родителей и младенцев — это программа 
психического здоровья младенцев и детей раннего возраста, 
предлагающая психотерапию взаимоотношений «младенец/родитель» 
семьям с детьми от рождения до 3 лет; услуги по охране психического 
здоровья в перинатальном периоде; индивидуальные и программные 
консультации; терапевтические игровые группы, терапия методом 
«затенения» для детей от 0 до 5 лет и интенсивное обучение. 

Профиль: злоупотребление психоактивными веществами 
у подростков; младший детский возраст; семейная терапия; 
приемные дети; оценка и лечение расстройства пищевого 
поведения  

Компетенции для работы с представителями 
культурных групп: 

Дополнительные языки обслуживания: арабский, испанский 

Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Victor Treatment Center - 
Santa Rosa 
Victor Community Support 
Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

341 Irwin Lane 
Santa Rosa, CA 95401 

(707) 576-7218 

 
 
 

https://www.victor.org/ 

Услуги: Victor Treatment Center предоставляет среду проживания на 
14 коек для детей и подростков с диагнозом «серьезное 
эмоциональное нарушение» (SED) и эмоциональными и 
поведенческими потребностями, требующими лечения в 
стационаре. В Victor Treatment Center в основном используется 
терапевтический подход, построенный на философии развития 
сильных сторон личности и построения взаимоотношений. Цели 
программы заключаются в развитии навыков самостоятельной 
жизни путем интеграции в терапию ухода за животными, что 
позволяет научить пациентов ответственности и базовым навыкам, 
необходимым для ухода за другими. 
Предоставляются такие услуги, как интенсивное дневное 
лечение, образовательная программа с консультациями, а 
также специализированные психиатрические услуги. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Therapeutic Assessment 
and Intensive Therapy 
Services 
WestCoast Children's Clinic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3301 E 12th Street #259 
Oakland, CA 94601 

 

(510) 269-9030 
 
 

Контактная страница 
 
 

https://www.westcoastcc.org/ 

Услуги: программа терапевтической оценки и оценки 
сотрудничества систем от детской клиники WestCoast 
предоставляет комплекс психологического тестирования 
молодежи в рамках полномасштабной страховки Medi-Cal и 
программы Foster Care Mental Health Program. При оценке 
рассматриваются вопросы эмоциональных и когнитивных сильных 
и слабых сторон молодежи, а также аспекты внимания и работы с 
информацией, школьной успеваемости и обучения, сильных 
сторон и потребностей семьи и взаимоотношений. Эти тесты 
специально разработаны для помощи молодежи, живущей в 
нескольких системах и испытывающей текущие социальные и 
психологические трудности или чувство неопределенности из-за 
сложности своего положения. 

 
Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 
 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Ajani Program 
Westside Community Services – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 11th Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 431-8252 

ajani@westside-health.org 
 
 

http://www.westside-
health.org 

Услуги: Westside Ajani — это комплексная мультисервисная 
программа, предоставляющая услуги ведения пациентов и помощи 
нуждающимся в рамках амбулаторного лечения психических 
расстройств, мониторинга психического здоровья школьников и 
консультирования. Основное внимание в программе уделяется 
эмоциональному благополучию детей, молодежи и семей за счет 
предоставления лечения, обучения, консультаций/развития 
потенциала, а также поддержки. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Кризисное вмешательство 

• Медикаментозная поддержка 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): 

 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: афроамериканская молодежь 

 
Дополнительные языки обслуживания: тагальский 

 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 
 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Urban Services 
YMCA of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1426 Fillmore Street #204 
San Francisco, CA 94115 

 
(415) 561-0631 

 
 

CEggers@ymcasf.org 
 

https://www.ymcasf.org/programs/urban- 
services-youth-service-bureaus-and-
mental- health 

Услуги: Urban Services YMCA предлагает услуги в области 
психического здоровья, включая программы по улучшению 
психического здоровья школьников, интенсивный надзор и 
клинические услуги для молодежи на испытательном сроке, 
терапевтическое наставничество, внеклассные программы и 
услуги по предотвращению прогулов. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Услуги досудебного испытательного срока 

• Обучение управлению негативными эмоциями 

• Услуги для родителей 

• Школьное консультирование 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети от 6 до 18 лет; 
профилактика вредных влияний 

 
Компетенции для работы с представителями 
культурных групп:  
 
Дополнительные языки обслуживания: 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 

 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 

 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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Bayview African American 
Holistic Wellness 
YMCA of San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1601 Lane St. 

San Francisco, CA 94124 (415) 

822-7728 

CEggers@ymcasf.org 
 

https://www.ymcasf.org/locations/ba yview-
hunters-point-ymca 

Услуги: Youth Service Bureau (YSB) — это программа, реализуемая 
организацией Urban Services YMCA, которая в первую очередь 
фокусируется на услугах по охране поведенческого здоровья и 
поддержке семьи. 
Наша миссия — поддерживать семьи в воспитании и развитии 
социально активной, здоровой и продуктивной молодежи. Мы 
добиваемся наших целей, делая психологические и социальные 
услуги доступными для семей, школ и сообществ в округах San 
Francisco и San Mateo. 

• Психологическая и психиатрическая помощь 

• Ведение пациентов 

• Услуги досудебного испытательного срока 

• Обучение управлению негативными эмоциями 

• Услуги для родителей 

• Школьное консультирование 
 

Профиль (наличие обучения, опыта, специализации, 
профессиональной сертификации): дети от 6 до 18 лет  
 
Компетенции для работы с представителями культурных 
групп: 

Дополнительные языки обслуживания: 
Доступна ли услуга перевода телефонного разговора? Да 
Соответствует ли материальная база требованиям Закона о 
правах граждан с ограниченными возможностями (ADA)? Да 
Принимает ли поставщик услуг новых нуждающихся? Да 

 
 
 

Этот справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и высылается по 
запросу в течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот справочник также может быть отправлен по 
электронной почте в электронном виде. Направьте запрос по адресу BHSMemberServices@sfdph.org. 
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	Integrated Behavioral
	Bayview Hunter’s Point

	A Women’s Place
	Community Forward SF

	Essex House
	Community Housing Partnership

	Conard House
	Conard House Inc.

	Curry Senior Center
	Curry Senior Center

	ECS BHS
	Episcopal Community Services

	FSA Mental Health
	Felton Institute

	Adult MH Outpatient
	HealthRIGHT 360

	Project ADAPT MH
	HealthRIGHT 360

	Adult Full-Service Partnership (FSP) and Outpatient Services
	Hyde Street Community Services

	Adult Outpatient
	Instituto Familia De La Raza

	Adult Behavioral Health
	Jewish Family & Children’s

	Assisted Independent
	PRC

	Grove Street House
	PRC Baker Places

	Jo Ruffin Place
	PRC Baker Places

	Odyssey House
	PRC Baker Places

	San Jose Place
	PRC Baker Places

	Baker Street House
	PRC Baker Places

	Robertson Place
	PRC Baker Places

	Rypins House Residential
	Progress Foundation

	Avenues
	Progress Foundation

	Ashbury House
	Progress Foundation

	Clay Street Residential
	Progress Foundation

	La Amistad
	Progress Foundation

	Progress House
	Progress Foundation

	Dorine Loso House
	Progress Foundation

	Shrader House
	Progress Foundation

	Dore Urgent Care Center
	Progress Foundation

	Carroll House Residential
	Progress Foundation

	Cortland House
	Progress Foundation

	La Posada
	Progress Foundation

	Progress Supported Living
	Progress Foundation

	RAMS Hire-Ability
	Richmond Area Multi-Services, Inc.

	CAAP Counseling and
	Richmond Area Multi-Services, Inc.
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