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По запросу этот Справочник поставщиков медицинских услуг доступен в бумажной форме бесплатно и будет доставлен течение пяти рабочих дней. С вашего разрешения этот 
справочник также может быть отправлен вам в электронном виде по электронной почте. Направляйте свои 

    

 

 

 

LANGUAGE ASSISTANCE 
English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-246-3333 / 1- 
415-255-3737 (TDD: 1-888-4847200). 

 

ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but not limited to large print documents and 
alternative formats, are available to you free of charge upon request. Call 1-888-246-3333 / 1- 
415-255-3737 (TDD: 1-888-4847200). 

 
Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 
(TDD: 1-888-484-7200). 

 

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 
(TDD: 1-888-484-7200). 

 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino) PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. 
Tumawag sa 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-7200). 

 

□ 한한 (Korean) 한한 : 한 한한한 한한한 한한 한한 , 한한 한한 한 한한한 한 한한 한한 한한 한 한한 한한 . 1888-246-3333 / 1-415-255-3737 
(TDD: 1-888- 484-7200) 한한 한 한한한 한한한한 . 

 

繁體中文(Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-7200)。 

 

Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության 
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-2463333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-7200). 
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Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-246-3333 / 
1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-7200). 

 

 /3737-255-415-1 (Farsi) فار�
 با .باشد 

 ي��د 3333-246-888-1
 .تماس بگ

گان برای �ا ین بصورت را �الت ز�سھ �د، �کن  �گفتگو   �فار
 ان �ر به ز�ا:شما 

 فراھم  � (TDD: 1-888-484-7200) وجه

 
 

日本語 (Japanese) 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-2463333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-
484- 7200) まで、お電話にてご連絡ください。 

 
Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 
1-888-484-7200). 

 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਿ◌◌ਧਆਨ ਿ◌◌ਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿ◌◌ਵ 

484-7200) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।◌ੋ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888- 

 
 

 (Arabic)رقم ھاتف الصم والبكم  /3737-415255-1
 (7200-484ة اتصل برقم ���الع

 
3333-246-888-
1: 

 
ة تتوافر لك  ��عدة اللغ.

 بالمجان 

 
 إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن المسا خدمات:

 
 -TDD: 1-888) ملحوظة

 
ि◌◌हंदी (Hindi) यान द:  ि◌यद आप ि◌◌हंदी बोलते ह तो आपके ि◌◌लए मुत म भाषा सहायता सेवाएं उपलध ह। 1-888246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-
7200) पर कॉल कर। 

 
ภาษาไทย (Thai) เรยีน:  ถาคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบ ้ 
รก 

ารชวยเหล
อ 

ทางภาษาได
ฟ 

ร ีโทร 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1-888-484-7200). 

 

ែ◌◌ខមរ (Cambodian) របយតន៖ ររ េ◌◌េ◌េសើ ◌◌◌ិន�អនកន�ិយ ��ែ◌◌ខម , រស�ជំនួ យមននក�� េ◌◌�យមនិគិត◌្◌◌ួ ◌លន 
គឺ�ច�នសំ� ◌◌◌់ ◌◌◌ំររ អ្េ◌◌◌េ◌◌េ◌ើ នក។ ចូ ទូ ស័ពទ 1-888-246-3333 / 1-415-255-3737 (TDD: 1888-484-7200) ។ 
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ພາສາລາວ (Lao) ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ົ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ ວຍເຫື◌ຼ ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍ ເສັ ຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີ ພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 1-888-246-3333 / 1-
415- 255-3737 (TDD: 1-888484-7200). 
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В городе и округе Сан-Франциско используется система уровней медицинской помощи, позволяющая определить, какой тип 
программы может понадобиться участнику, входящему в нашу систему. Ниже приведены примеры названий терапии, используемых в 
нашей системе, и общеупотребительных названий, которые могут быть вам знакомы как клиенту или поставщику услуг. 

 
 
 

Название терапии в 
нашей системе 

Общепринятое 
название 

Уровень 
помощи Описани

е 
Программы и лекарства 
для лечения опиоидной 
зависимости у взрослых, 
заместительная терапия 

Метадоновая/субоксоновая 
программа 

 
1 Ежедневно или несколько раз в неделю клиентам 

предоставляются препараты для замены опиоидов, а 
также консультации. 

Амбулаторное обслуживание Программа дневного 
лечения 

1 
Услуги по лечению, требующие менее 9 часов в неделю 
для взрослых и менее 6 часов в неделю для подростков. 

 
Интенсивное амбулаторное 

обслуживание 

Дневной реабилитационный 
курс для взрослых/ 
интенсивный дневной 
лечебный курс 

 
2.1 

Услуги по лечению, требующие более 9 часов в неделю 
для взрослых и более 6 часов в неделю для подростков. 
Групповая, индивидуальная терапия, 
помощь людей, имеющих аналогичные проблемы. 

Лечение с 
проживанием Интернат 

3.1, 3.3, 
3.5 

Круглосуточный уход и обученные консультанты 

Управление абстинентным 
синдромом Детокс с проживанием 3.2 

Круглосуточный уход за больными и ежедневный 
осмотр врача в процессе отказа от приема алкоголя, 
опиоидов и т. д. 

 
Реабилитация с проживанием 

 
Зона трезвого образа жизни 

 
Неприменимо 

Программа стабилизации предназначена для клиентов, 
завершивших программу лечения в стационаре и 
одновременно зарегистрированных в программе 
интенсивного амбулаторного обслуживания. 

Другие услуги для 
употребляющих психоактивные 

вещества 

 
Неприменимо 
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Сеть клиник по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 
Программы лечения от наркозависимости и заместительная терапия для взрослых и пожилых людей (уровень 1) 

Название: 
BAART Market 
Метадоновая терапия 

Веб-сайт: 
https://baartprograms.com/baart-market/ 

Адрес: 
1111 Market Street, 1st Floor 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 863-3883 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 6:00 – 14:00, суббота – 
воскресенье: 8:00 – 12:00, праздничные дни: 8:00 – 12:00 

Доступные языки (помимо английского): тагальский, испанский, 
японский, хинди, ачоли 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
BAART Turk 
Метадоновая терапия 

Веб-сайт: 
https://baartprograms.com/baart-turk// 

Адрес: 
433 Turk Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 928-7800 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 7:00 – 14:30, суббота – 
воскресенье: 8:00 – 12:00, праздничные дни: 9:00 – 12:00 

Доступные языки (помимо английского): тагальский, испанский, 
украинский 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
Программа BAART FACET 
Метадоновая терапия 

Веб-сайт: 
https://baartprograms.com/baart-turk/ 

Адрес: 
433 Turk Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 928-7800 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 7:00 – 14:30, суббота – 
воскресенье: 8:00 – 12:00, праздничные дни: 9:00 – 12:00 

Доступные языки (помимо английского): тагальский, испанский, 
украинский 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
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Обслуживаемые группы населения: беременные 
женщины 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Bayview Hunters Point 
Foundation 
Метадоновая терапия 

Веб-сайт: 
https://bayviewci.org/ 

Адрес: 
1625 Carroll Street 
San Francisco, CA 94124 

Телефон: 
(415) 822-8200 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – воскресенье: 6:15 – 11:00, 
праздничные дни: 7:00 – 10:00 

Доступные языки (помимо английского): тагальский Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
DSAAM OTOP 
Метадоновая терапия 

 

Веб-сайт: 
http://psych.ucsf.edu/zsfg/saam 

Адрес: 
1001 Potrero Avenue 
Building 90, Ward 93 San Francisco, CA 94110 

Телефон: 
(415) 206-8412 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 6:45 – 11:00, суббота – 
воскресенье: 7:30 – 11:00 и 12:30 – 
14:00, праздничные дни: 7:30 – 11:30 и 12:30 – 14:00 
  

Доступные языки (помимо английского): немецкий, 
испанский, тагальский, боснийский 

Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
DSAAM 
Доставка (мобильная) 
метадона  

Веб-сайт: 
http://psych.ucsf.edu/zsfg/saam 

Адрес: 
Bayview Van: 1676 Newcomb Avenue, San Francisco, CA 
94124 

Телефон: 
(415) 206-8412 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 7:00 – 9:00 и 10:30 – 

12:30, суббота – воскресенье и праздничные дни: закрыто 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://psych.ucsf.edu/zsfg/saam
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Sunnydale Van: 141 Leland, San Francisco, CA 94134   

Доступные языки (помимо английского): немецкий Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
Fort Help Bryant 
Метадоновая 
терапия 

Веб-сайт: 
http://www.americanhealthservices.org/ 

Адрес: 
915 Bryant Street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 777-9953 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 6:45 – 13:45, суббота – 
воскресенье: 8:15 – 11:15, праздничные дни: 8:15 – 
11:15 

Доступные языки (помимо английского): испанский, тагальский, русский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Fort Help Mission 
Метадоновая 
терапия 

Веб-сайт: 
http://www.americanhealthservices.org/ 

Адрес: 
1101 Capp Street 
San Francisco, CA 94110 

Телефон: 
(415) 821-1427 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 6:15 – 13:45, суббота – 
воскресенье: 7:00 – 10:00, праздничные дни: 7:00 – 
10:00 

Доступные языки (помимо английского): испанский, тагальский, русский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
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Название: 
Office-Based Buprenorphine 
Induction Clinic (OBIC) 

 

Веб-сайт: 
http://psych.ucsf.edu/zsfg/saam 

Адрес: Телефон: Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
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1380 Howard St., 2nd Floor 
San Francisco, CA 94103 

(415) 552-6242 Понедельник – пятница: 8:30 – 12:00 и 13:00 – 15:30, 
суббота – воскресенье и праздничные дни: закрыто 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
 
Назване: 
Westside 
Метадоновая терапия 

Веб-сайт: 
http://www.westside-health.org/ 

Адрес: 
1301 Pierce St 
San Francisco, CA 94115 

Телефон: 
(415) 563-8200 

Часы выдачи лекарств/оказания других услуг: 
Понедельник – пятница: 6:15 – 11:00 и 11:30 – 13:45, 
суббота – воскресенье и праздничные дни: временно 
закрыто 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.westside-health.org/
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Программы амбулаторного/интенсивного амбулаторного лечения для 

взрослых/пожилых людей (уровни 1, 2.1) 
 

Название: 
Alliance Health Project 

Веб-сайт: 
https://ucsf-ahp.org 

Адрес: 
1855 Folsom Street, Room 670 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 476-3902 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: Bayview 
Hunters Point 
Foundation Outpatient 
Services 

Веб-сайт: 
https://bayviewci.org/ 

Адрес: 
1625 Carroll Street 
San Francisco, CA 94124 

Телефон: 
(415) 822-8200 

Доступные языки (помимо английского): тагальский Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да, по направлению врача 

 

Название: 
Curry Senior Center Outpatient 

Веб-сайт: 
http://www.curryseniorcenter.org/ 

Адрес: 
333 Turk Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 885-2274 

Доступные языки (помимо английского): кантонский, вьетнамский, 
русский, тагальский, малазийский 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.curryseniorcenter.org/
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Название: 
Программа лечения от наркотической зависимости по 
решению суда 
  

Веб-сайт: 
http://www.sfdph.org 

Адрес: 
555 Polk Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 202-2810 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 

Принимаются ли новые клиенты: да, по направлению врача 

 

Название: HealthRIGHT 360, Lee 
Woodward Counseling Center for Women 
(former AARS Program) 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
1735 Mission Street, Suite 101 B 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 776-1001 

Доступные языки (помимо английского): испанский, 
турецкий 

Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: HealthRIGHT 360, Project 
ADAPT (бывшая «AARS Program») 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
2020 Hayes Street 
San Francisco, CA 94117 

Телефон: 
(415) 750-5125 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.sfdph.org/
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/
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Доступные языки (помимо английского): 
кантонский, мандаринский 

Проживание для людей с ограниченными физическими возможностями: да 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
HealthRIGHT 360, African American Healing 
Center (AAHC) 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
1601 Donner Ave 
San Francisco, CA 94124 

Телефон: 
(415) 685-4780 

Доступные языки (помимо английского): персидский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
HealthRIGHT 360, Outpatient Treatment 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
1563 Mission Street, 3rd Floor 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 226-1775 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
 
 

Название: 
Mission Council Outpatient 

Веб-сайт: 
http://www.missioncouncil.org/ 

Адрес: Телефон: 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/
http://www.missioncouncil.org/
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154 A Capp Street 
San Francisco, CA 94103 

(415) 826-6767 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: латиноамериканцы Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
SFAF, Stonewall Project 

Веб-сайт: 
http://sfaf.org/ 

Адрес: 
1035 Market Street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 487-3100 

Доступные языки (помимо английского): В основном английский, 
испанский и 
португальский, но есть круглосуточная услуга перевода по телефону 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: геи, бисексуалы и мужчины-
трансгендеры 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
UCSF, Citywide STOP 

Веб-сайт: 
http://psych.ucsf.edu/zsfg/citywide 

Адрес: 
982 Mission Street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 597-8038 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да, по направлению Citywide 
или Sobering Center 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://sfaf.org/
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Амбулаторное лечение и профилактика для 

подростков/молодежи (уровень 1) 
Название: 
Horizons Unlimited 

Веб-сайт: 
http://www.horizons-sf.org/ 

Адрес: 
440 Potrero Avenue San 
Francisco, CA 94110 

Телефон: 
(415) 487-6700 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
 

 
Детоксикация, услуги по управлению абстинентным 

синдромом в условиях стационара (уровень 3.2) 
 

Название: 
Baker Places, Joe Healy Medical Detox 

Веб-сайт: 
http://prcsf.org/ 

Адрес: 
101 Gough Street и 120 Page Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 864-4965 

Доступные языки (помимо английского): В основном английский, но 
есть услуги переводчика на другие языки в офисе по адресу 101 Gough 
Street. 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.horizons-sf.org/
http://prcsf.org/
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испанский, тагальский и японский в офисе на 120 Page Street Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
HealthRIGHT 360, Dual Recovery Program 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
815 Buena Vista West 
San Francisco, CA 94117 

Телефон: 
(415) 554-4200 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
HealthRIGHT 360, Men’s Residential Program 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
890 Hayes Street 
San Francisco, CA 94117 

Телефон: 
(415) 701-5100 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/
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Услуги лечения с проживанием (уровни 3.1, 
3.3. 3.5) 

Название: 
Baker Places, Acceptance Place 

Веб-сайт: 
http://prcsf.org/ 

Адрес: 
1326 4th Avenue 
San Francisco, CA 94122 

Телефон: 
(415) 682-2080 

Доступные языки (помимо английского): В основном 
английский, но есть услуги переводчика для других языков 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
Friendship House 

Веб-сайт: 
https://www.friendshiphousesf.org/ 

Адрес: 
56 Julian Street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 865-0964 

Доступные языки (помимо английского): 
испанский и навахо 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
HealthRIGHT 360, Dual Recovery Program 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
815 Buena Vista West 
San Francisco, CA 94117 

Телефон: 
(415) 554-4200 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://prcsf.org/
http://www.friendshiphousesf.org/
http://www.healthright360.org/
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Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
HealthRIGHT 360, Men’s Residential Program 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
890 Hayes Street 
San Francisco, CA 94117 

Телефон: 
(415) 701-5100 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
HealthRIGHT 360, Women’s Hope Residential 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
1735 Mission Street 
San Francisco, CA 94110 

Телефон: 
(415) 800-7534 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Latino Commission, Casa 
Aviva 

Веб-сайт: 
https://www.thelatinocommission.org/ 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/
http://www.thelatinocommission.org/
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Адрес: 
1724 Bryant Street 
San Francisco, CA 94110 

Телефон: 
(415)558-9125 

Доступные языки (помимо английского): испанский, тагальский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: латиноамериканцы Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
Latino Commission, Casa 
Quetzal 

Веб-сайт: 
https://www.thelatinocommission.org/ 

Адрес: 
635 Brunswick Street 
San Francisco, CA 94115 

Телефон: 
(415)337-4065 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: латиноамериканцы Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Mount Saint Joseph, Epiphany Center 

Веб-сайт: 
http://www.theepiphanycenter.org/ 

Адрес: 
100 Masonic Avenue 
San Francisco, CA 94118 

Телефон: 
(415) 567-8370 

Доступные языки (помимо английского): испанский, тагальский, 
китайский, французский 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: женщины, беременные женщины и 
женщины с маленькими 
детьми 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.thelatinocommission.org/
http://www.theepiphanycenter.org/
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Услуги реабилитации с 
проживанием 

Название: 
Mount Saint Joseph, Broderick House 
Residential Step-down 

Веб-сайт: 
http://www.theepiphanycenter.org/ 

Адрес: 
1615 Broderick Street 
San Francisco, CA 94115 

Телефон: 
(415) 409-6003 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

Обслуживаемые группы населения: женщины, беременные женщины и 
женщины с маленькими детьми 

Принимаются ли новые клиенты: да 

 
Название: 
HealthRIGHT 360, Men’s Satellite 
Step-down 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
214 Haight Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 554-1480 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
HealthRIGHT 360, Women’s Satellite 
Step-down 

Веб-сайт: 
https://www.healthright360.org/ 

Адрес: 
2024 Hayes Street 
San Francisco, CA 94102 

Телефон: 
(415) 750-5111 

Доступные языки (помимо английского): Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
http://www.theepiphanycenter.org/
http://www.healthright360.org/
http://www.healthright360.org/
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 Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Bayview Hunter’s Point 
Foundation, Jelani Family 
Residential Step-down 

Веб-сайт: 
https://bayviewci.org/ 

Адрес: 
1638-40 Kirkwood Avenue 
San Francisco, CA94124 

Телефон: 
(415) 671-1165 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: нет? 

 

Название: 
Latino Commission, Casa Ollin 

Веб-сайт: 
https://www.thelatinocommission.org 

Адрес: 
161 Margaret Ave. 
San Francisco, CA 94112 

Телефон: 
(650)244-1444 

Доступные языки (помимо английского): 
испанский 

Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
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Другие услуги для употребляющих 

психоактивные вещества 
 

Название: 
Community Forward, A Women’s Place 

Веб-сайт: 
https://communityforwardsf.org/ 

Адрес: 
1049 Howard Street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 487-2143 

Доступные языки (помимо английского): испанский Проживание для людей с ограниченными физическими 
возможностями: да 
Принимаются ли новые клиенты: да 

 

Название: 
Community Forward, A Woman's Place 
Drop-In Center 

Веб-сайт: 
https://communityforwardsf.org/ 

Адрес: 
211 13th street 
San Francisco, CA 94103 

Телефон: 
(415) 487-2141 

Доступные языки (помимо английского): испанский Доступные языки (помимо английского): испанский 

Доступные языки (помимо английского): испанский 

 

Название:  
 UCSF, Team Lily 

Веб-сайт: 
  https://obgyn.ucsf.edu/san-francisco-general-hospital/team-lily 

Адрес: 
 1001 Potrero Avenue, Bldg. 5, 5th floor 

Телефон: 
 (415) 802 - 7615 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org
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 San Francisco, CA 
 
Доступные языки (помимо английского): испанский Доступные языки (помимо английского): да 

Доступные языки (помимо английского): да 
 

 

mailto:BHSMemberServices@sfdph.org

