
Адрес:  
 

Adult System of Care 

3321 Power Inn Road, Suite 120 

Sacramento, CA  95826 

 
Рабочие часы: 

С понедельника по пятницу 
 с 8:00 до 17:00  

(закрыто во время главных  
праздников) 

 
 

Предоставляются Бесплатно  
переводчики и/или двуязычный 

персонал 

 
 

Тел.: (916) 874-9754 

 
Релейная служба Калифорнии: 711 

 
веб-сайт: 

www.DHS.SacCounty.net  
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 Любой взрослый житель округа 

Сакраменто, испытывающий проблемы 
из-за употребления алкоголя или/и 
наркотиков 

 

 Доступность основана на полном 

полисе Medi-Cal и/или отсутствии 
страхования, покрывающего услуги по 
лечению зависимости от алкоголя и/или 
наркотиков 

 

Приоритет имеют услуги по лечению 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ зависимости от 

алкоголя и наркотиков для женщин 
 

Беременные, использующие инъекции, 
имеют приоритет в следующем порядке  

 Беременные наркоманки, 

использующие инъекции наркотиков 

 Беременные пользователи 

запрещенных препаратов 

 Наркоманки, использующие 

инъекции наркотиков 

 Все остальные 

 Обеспечивает оценку и соответственнoе 

направление к специалистам на всех уровнях 
медицинских услуг, финансируемых округом  

 

 Определяет соответствующие уровни 

лечения для каждого, имеющего на это 
право, клиента, основываясь на оценке 

 

 Приспосабливает услуги по оценке к 

нуждам различных индивидуумов и вносит 
предложения предоставителям услуг 
населению относительно конкретных 
потребностей в их лечении  

 

 Обеспечивает стационарное лечение и 

направление на детоксикацию, а также 
доступ ко всем предоставителям лечения, 
имеющим договоры с округом 

 

 Направляет клиентов на получение 

промежуточных услуг, образования, в 
группы самопомощи и в другие группы по 
мере необходимости и по запросу 

Sacramento County  
Alcohol and Drug Services 

System of Care:  

Медицинские услуги  для 

населения 

Пересмотрено в мае 2019 г. 

 Образовательные группы 

 Амбулаторное лечение 

 Интенсивное амбулаторное лечение 

 Перинатальные услуги (для беременных и 

рожениц) 

 Стационарное лечение 

 Детоксикация  

 Медикаментозное лечение (метадон) 

 Трезвая среда проживания / услуги по 

проживанию в переходный период 
 

 Услуги после лечения 

 Услуги по поддержке выздоровления 
 

Кто имеет право на 
получение услуг? 


