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Ф��������� ���������� ���� ��� ������� � 
�������� ������������.  П�������� 

��������� ����� �� ������ ������� -  
�������, ����������� ������������ ��� 
������� �������� ����� �������� ����� 

��� �� �������.

З���������� ������������ 

П������

С��

У������ � ��������� ���-�� ����� 

С�������� � �����

П���������� ������������

Б�������� � ��������

П�������, ������� �� �������� ��� ������� 
������ ����, � ��, ��� �� �� ��������, ����� 
������� �������� ������� �� ���� 
����������� � ���������� ��������. 
Т�������� ����������� ���������� ������� 
��������� �������, ������� � ������� 
������� ����� ��������, ������� ��������, 
������� �������� ����������, ��������, 
����� ��� ������ �������.

С�� ������ ������ ���� � ����� ��������� 
��������, ������� ��� ��������� ������ 

�������� � ����������� � �������������. 
В���� ����� �� 7 �� 9 �����, �������� ����� �� 

����������� ������. П����������� ���������� 
�������� �������� � ������ ���������� ����� 

���� �� �� ���� ����� �� ���.
И����������� ����������, ��� ����, 
������������ ���������, ������� ������ 
�����������, ������� � ������ ����� � 
�����. П������������ ������������ 
����������, �������� ����������� ��������� 
�� ������, �����, ������ ����� ������� ��� 
����� �����������.

Е��� �� ������ ��������� ����� �������, 
������� �������� ����� � ������� 

�����������, ������ ���������� ����������, 
��������� ���� ������ ��� �����, ��� ������� 

��� ���������� �������� ���������� 
�����. Ч�� �������� ����� ��� ����� � 

������� �����.
Д������ �������� � ������� ���, �������� ����� 
����������� ����� ��� ����� ����, ����� 
������������ � ������� ������� ������. К������ 
�������� ������������, ����������� ���������� � 
������ �������� ������ ������������� ����� 
������ �������� ��� ������ ������������ � 
������������ ��������, ������ ��� ��� ��� �������� 
��� ��������� ������, ������ ������������ � 
������� �����������������.П���������� ����� � ������� ������ 

�������� ��� ����� ���������� 
������������ ������. П������������ ����� 

� ��������, ������ � ��������� �� 
�������� � �� �����.

     С�����  �� ���������� �� ����� 
                     ���������  COVID-19

В ������ ������� � ���������������� ��� ����� ����� ��������� 
������� ���������� � ����� ������ � ����. В�� ��������� �������.

Funded by counties through the Mental Health Services Act (Prop 63).

      1.800.273.8255 
В� ������ ��������� �� ���������� 
��������������� �������������� Н����������� 
����� �������������� ����������� 24 ���� � 
�����, 7 ���� � ������ ��� ��������� ������ 
(��������������� ������ �����������).


