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Молодежная коалиция 

округа Сакраменто   

Создание общественной 
инициативы для предотвращения 

пьянства среди молодежи 
 

Молодежная коалиция округа Сакраменто 
является новой инициативой, действующей с 
октября 2015 г. Она концентрируется на 
решении главных задач в рамках 
Стратегического  плана услуг  по 
профилактике алкоголизма и наркомании с 
целью борьбы с пьянством среди 
несовершеннолетних. 

Путем создания сильных партнерских 
отношений и укрепления уже существующих, 
округ Сакраменто способен организовать 
сильное коллективное воздействие для 
укрепления существующих и потенциальных 
профилактических ресурсов. 

Деятельность Коалиции включает 
р а з р а б о т к у  п л а н а  д е й с т в и й , 
предназначенного для внедрения стратегии 
среды, имеющей целью предотвращение и 
снижение уровня употребления алкоголя 
молодежью с использованием медийного 
оповещения с пропагандой общественных 
норм поддержки здорового образа жизни, с 
упором на законы, политику и практику, 
которые могут повлиять на пьянство среди 
несовершеннолетних. 
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Кто имеет право на получение 
услуг по первичной 

профилактике?  

 
 Постоянные жители округа Сакраменто 

 Лица, еще не начавшие употреблять 

запрещенные вещества;  или 

 Лица, уже начавшие употреблять запрещенные 

вещества, но еще не проявившие симптомы 

расстройств, связанных с употреблением 

запрещенных веществ, и которым может быть 

полезно образование в сфере профилактики 

____________________________ 

Кого мы обслуживаем 
 

 молодежь 

 семьи 

 школы, жилые районы и общины 

 

 

 Для получения дополнительной 
информации о профилактических 
услугах, связывайтесь с Alcohol 

and Drug Services: 
 

Тел.:  

Релейная служба Калифорнии: 711 

ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНСТВО СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!  

Стратегический план услуг по профилактике 
алкоголя и наркотиков 

 

Услуги для молодежи  
Профилактические услуги для молодежи предназначены для 
усиления защитных факторов, при одновременном снижении 
факторов риска, связанных с употреблением запрещенных 
веществ, с увеличением возможностей успеха в семейной жизни 
и учебе.   
Center for Collaborative Planning: Молодежь в действии 
Omni Youth Programs: Подростки в действии   
People Reaching Out:  Программы на основе школы 
лидерства и защиты интересов. 
Sacramento County Office of Education: Club Live, 
Friday Night Live и Friday Night Live Mentoring   

Услуги для семей 

При оказании профилактических услуг, семьи обучаются с 
целью снижения факторов риска, а также навыкам по 
созданию положительной семейной среды, 
способствующей воздержанию и устойчивости среди 
молодежи.   

Center for Collaborative Planning: Семьи и общины 
вместе 

Omni Youth Programs: Родительская Активность для 
Подростков, Семьи в действии и Значимость Семьи 

Услуги для школ, жилых районов, общин 
Профилактические услуги для учебных заведений, жилых 
районов и общин включают информационно-
образовательные программы с фокусом  по борьбе 
Пьянствoм cреди несовершеннолетних, с курсом  
«Обучения тренеров» с целью повышения уровня знаний 
и способностей.   
Center for Collaborative Planning and Omni Youth 

Programs: Программы обучения «Обучение тренеров» 
Sacramento County Office of Education:  Молодежная 
коалиция округа Сакраменто  

ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

для тех, кто начал употреблять 

Слишком рано:   

 Снижение процента молодых людей, 
сообщающих о начале употребления 

алкоголя к 15-летнему возрасту. 

Слишком много:   

 Снижение процента молодых людей, 

сообщающих об участии в запоях. 

Слишком часто:   

 Снижение процента молодых людей, 
сообщающих об употреблении 
алкоголя в течение 3 или более дней за 

последние 30 дней . 

Предоставляемые услуги 

Бесплатно доступны переводчики и/или 

двуязычный персонал. 


