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Резюме 
 

Proposition 63 было одобрено избирателями штата Калифорния в ноябре 2004 года; оно 

стало известно как Mental Health Services Act (MHSA). В соответствии с MHSA, был 

увеличен налог на миллионеров (налог, равный 1% на личный доход, превышающий 1 

миллион долларов), с целью развития и расширения общественных программ в сфере 

психического здоровья. Целью MHSA является снижение долгосрочного воздействия 

серьезных психических заболеваний без лечения на отдельных лиц и семей. 

 

Округ Сакраменто является одним из восемнадцати округов,  расположенных в пределах 

Центрального региона психического здоровья штата Калифорния. По оценке Department 

of Finance штата Калифорния в 2013 году население округа Сакраменто составляет 

приблизительно 1,45 миллиона человек. Как таковой, Сакраменто считается большим 

округом, особенно в сравнении с населением соседних округов. Сакраменто является 

одним из наиболее разнообразных сообществ в Калифорнии с 6 «пороговыми» языками 

(арабский, кантонский, хмонг, русский, испанский и вьетнамский). Исторически округ 

Сакраменто является одним из трех округов с наибольшим числом вновь прибывших 

беженцев в Калифорнии. Арабский язык был добавлен к «пороговым» языкам в 2017 году. 

Мы приветствуем этих новых постоянных жителей и продолжаем работать с целью 

удовлетворения уникальных потребностей этих сообществ. 

 

Округ Сакраменто усердно работает над планированием и внедрением всех компонентов 

MHSA. Принятие поправки AB100 в 2011 г. и поправки AB1467 в 2012 г. внесло ряд 

значительных изменений в MHSA, включая переход от опубликованных бюджетных 

ассигнований к ежемесячным ассигнованиям, основанным на собранных налогах, а также 

передачу полномочий по одобрению планов/уточнений от властей штата к местным 

Boards of Supervisors.  

 

Assembly Bill (AB) 114, принятый в 2017 году, разъясняет и определяет процесс реверсии 

MHSA. Финансирование MHSA, подлежащее реверсии, является разновидностью 

неизрасходованных средств, которые не были потрачены в установленные сроки. Эти 

сроки зависят от компонента MHSA. Например, у компонентов Community Services and 

Supports и Prevention and Early Intervention – обычно три года. В рамках AB114 у округов 

есть возможность разработать план по израсходованию средств, который позволит 

избежать реверсии, если будут отвечать конкретным критериям. 

 

Планы для каждого компонента MHSA являются результатом процессов местного 

общественного планирования. Включенные в планы программы работают совместно с 

остальной системой для создания разнообразных услуг и преодоления недостатков с 

целью лучшего удовлетворения потребностей этого разнообразного сообщества. 

 

Компонент Community Services and Supports (CSS) обеспечивает финансирование услуг 

по лечению психических заболеваний и поддержку для детей/молодежи и их семей, 

живущих в условиях сильных эмоциональных стрессов, а также для взрослых, 

страдающих от серьезных психических заболеваний. Жилищные условия также являются 

большой частью компонента CSS. В округе Сакраменто есть девять (9) ранее одобренных 

рабочих планов CSS, содержащих девятнадцать (19) программ. Со временем эти 

программы расширялись и совершенствовались, так как мы стремимся обеспечивать 
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высококачественные и эффективные услуги с целью удовлетворения потребностей детей, 

молодежи, взрослых, пожилых людей и их семей.  

 

Как рассмотрено в предыдущем трехлетнем плане и годовом уточнении, Division of 

Behavioral Health Services способствовал трехэтапному процессу общественного 

планирования с целью расширения программирования CSS, начиная с 2014 г. Это новое и 

расширенное программирование будет полностью реализовано в 2017-2018 финансовом 

году. 

 

Кроме того, в соответствии с постановлением Board of Supervisors от 7 ноября 2017 года 

Division of Behavioral Health Services содействовал процессу общественного планирования  

в декабре 2017 года и январе 2018 года, в результате чего было рекомендовано 

расширение услуг по оказанию помощи в сфере психического здоровья для бездомных 

лиц с серьезными психическими заболеваниями, или которые подвержены риску стать 

бездомным. Это новое и расширенное программирование включено в этот проект 

трехлетнего плана. Расширение существующего программирования намечено на начало 

2017-2018 финансового года, а в 2018-2019 финансовом году будет проведено новое 

программирование.   

 

Компонент Prevention and Early Intervention (PEI) обеспечивает финансирование 

программ и деятельности, направленных на предотвращение психических заболеваний 

или уменьшение их тяжести. План PEI округа Сакраменто состоит из четырех (4) ранее 

одобренных проектов, содержащих тридцать одну (31) программу, направленную на 

предотвращение самоубийств и образование; укрепление семьи; интегрированное 

здоровье и оздоровление; снижение стигматизации и дискриминации в связи с 

психическими заболеваниями. В 2015-2016 финансовом году этот компонент был 

расширен за счет включения программы помощи в сфере психического здоровья, а также 

Mobile Crisis Support Teams. В 2016-2017 финансовом году Mobile Crisis Support Teams 

был расширен с 2 до 4 команд.  

 

Этот трехлетний план включает рекомендуемый план по определению реверсивного 

финансирования AB114 PEI для услуг в сфере психического здоровья для приемных детей 

в соответствии с постановлением Board of Supervisors от 7 ноября 2017 года. Это новое 

программирование будет проведено в 2018-2019 финансовом году. 

 

Кроме того, в соответствии с постановлением Board of Supervisors от 7 ноября 2017 года 

Division of Behavioral Health Services содействовал процессу общественного планирования  

в декабре 2017 года и январе 2018 года, в результате чего было рекомендовано 

расширение услуг по оказанию помощи в сфере психического здоровья для бездомных 

лиц с серьезными психическими заболеваниями, или которые подвержены риску 

бездомности. Расширение существующего программирования намечено на начало 2017-

2018 финансового года, а в 2018-2019 финансовом году будет проведено новое 

программирование. 

 

Компонент Innovation (INN) обеспечивает ограниченное по времени финансирование для 

испытаний новых и/или улучшенных практик или подходов в сфере психического 

здоровья с целью повышения доступности (включая доступность для недостаточно 
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охваченных групп), повышения качества услуг или содействия межведомственному 

сотрудничеству.  

 

Первый, одобренный Sacramento County, проект INN, известный как Respite Partnership 

Collaborative (RPC), охватывает 5 лет – с 2011 по 2016 годы. Программы помощи в сфере 

психического здоровья, созданные в рамках этого проекта,  были переведены на 

долгосрочное финансирование MHSA CSS/PEI, и описаны более детально в годовом 

уточнении. 

 

В мае 2016 года Mental Health Services Oversight and Accountability Commission 

(MHSOAC) одобрило второй проект INN Sacramento County, известный как Mental Health 

Crisis/Urgent Care Clinic. Клиника открылась в ноябре 2017 года. 

 

Этот трехлетний план MHSA включает предлагаемый третий проект INN, известный как 

Behavioral Health Crisis Services Collaborative INN Project #3. Этот проект является 

государственным/частным партнерством между Dignity Health и Placer County с 

намерением внедрить интегрированные услуги по стабилизации кризиса для взрослых в  

кампусе отделения неотложной помощи больницы в северо-восточной части округа 

Сакраменто. Этот предлагаемый проект был разработан в результате процесса 

планирования местного сообщества и находится в ожидании одобрения California Mental 

Health Services Oversight and Accountability Commission (MHSOAC) и Sacramento County 

Board of Supervisors. В этом проекте предлагается использовать средства реверсии AB114 

INN, как указано выше. 

 

Компонент Workforce Education and Training (WET) обеспечивает ограниченное по 

времени финансирование с целью найма, обучения и повышения квалификации 

разнообразного с точки зрения культурной и лингвистической компетентности персонала 

для системы общественного здравоохранения в сфере психического здоровья и 

обеспечения его должной подготовки для эффективного оказания услуг и осуществления 

программ, основанных на оздоровлении и излечении. Sacramento County’s WET Plan 

состоит из восьми (8) ранее одобренных мер. Согласно Welfare and Institutions Code (WIC) 

Section 5892(b), округа могут использовать часть средств CSS для поддержания 

деятельности WET, как только ограниченное по времени финансирование WET будет 

израсходовано. Поэтому эта деятельность поддерживается с помощью средств CSS. 

 

Проект Technological Needs (TN) в рамках компонента «Капитальные строения и 

технологические потребности» финансирует и обеспечивает выполнение нашего 

обязательства по переносу электронного медицинского архива и личных медицинских 

карт с целью улучшения заботы о пациентах через многоэтапный подход. Согласно WIC 

Section 5892(b), округа могут использовать часть средств CSS для поддержания проектов 

TN, как только ограниченное по времени финансирование TN будет израсходовано. 

Поэтому эта деятельность поддерживается с помощью средств CSS. 

 

Проект Capital Facilities (CF) был выполнен в 2015-2016 финансовом году. Проект 

реновировал 3 здания комплекса на Stockton Boulevard, в которых расположены клиника 

Adult Psychiatric Support Services (APSS), Peer Partner Program и INN Project #2: Mental 

Health Crisis/Urgent Care Clinic. Эти реновации позволили расширить сервисные 



Проект трехлетнего плана Sacramento County MHSA, финансовые годы 2017-18, 2018-19, 2019-20 

 

 

Проект трехлетнего плана Sacramento County MHSA, финансовые годы 2017-18, 2018-19, 2019-20 

 5 

возможности с дополнительными помещениями для обслуживания клиентов, семейных 

оздоровительных мероприятий и общественных мероприятий.  

 

Детальное описание программ и деятельности каждого вышеуказанного компонента 

MHSA содержится в трехлетнем плане MHSA за финансовое годы 2017-18, 2018-19, 2019-

20.  

 

Проект трехлетнего плана MHSA за финансовые годы 2017-18, 2018-19, 2019-20 будет 

опубликован для 30-дневного общественного комментирования в период с 5 февраля по 7 

марта 2017. Mental Health Board проведет общественное слушание в среду, 7 марта 2018 

года в 18:00 в Grantland L. Johnson Center for Health and Human Services, расположенном в 

7001-A East Parkway, Sacramento, CA 95823.  

 

Если член сообщества желает посетить общественные слушания и нуждается в 

переводчике или каких-либо особых приспособлений, свяжитесь с Jay Ma как можно 

скорее, но не позднее среды, 28 февраля 2018 года, по тел. (916) 875-4639 или э-почте 

MaJay@saccounty.net. 

 

mailto:MaJay@saccounty.net

