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Письмо руководства Агентства 
здравоохранения 
Равенство является одной из наиболее важных проблем, 
с которыми сегодня сталкивается наше сообщество  
Как Агентство здравоохранения, наша роль заключается в обеспечении того, чтобы 
каждый человек имел ресурсы и возможности, необходимые для оптимального 
здоровья и благополучия. Цвет вашей кожи, где вы живете, где вы родились, какого вы 
пола, кого вы любите или сколько денег вы зарабатываете, не должно влиять на ваш 
статус здоровья или продолжительность жизни. Тем не менее, данные показывают, что 
эти факторы существенно влияют на здоровье и способствуют многим недостаткам, 
которые мы наблюдаем по итогам показателей в области здравоохранения, в 
частности, по признакам расовой и этнической принадлежности, географического 
положения и уровня дохода.                                           Это несправедливо,  не 
обосновано и этого можно избежать. 
 
В течение следующих пяти лет Агентство здравоохранения будет объединяться  в целях 
сотрудничества в программах по снижению и устранению неравенства в области 
здравоохранения, чтобы обеспечить  для всех жителей справедливый и равноправный 
доступ к медицинским услугам в округе Лос-Анджелес.         Это будет включать в себя 
сконцентрированное внимание на тех случаях,  где мы наблюдаем некоторые из 
самых серьезных проблем здоровья населения, таких как, показатели детской 
смертности, показатели распространения инфекций, передаваемых половым путем, и 
плохое состояние здоровья из-за воздействия токсичных выбросов.                                                                                                                         
Наша работа будет охватывать стратегии, в основе которых будет цель разобраться с 
людьми и исправить системы, которые приносят пользу некоторым сообществам и 
ущемляют другие. Эти стратегии включают в себя: предоставление полезной и 
всеобъемлющей медицинской информации, отражающей опыт живых людей; 
поддержку  политики и и изменения систем для обеспечения справедливого 
распределения возможностей и ресурсов; участие в общественных, частных и 
общинных партнерствах, которые разделяют власть и чтят голоса сообщества; и 
укрепление нашего внутреннего потенциала для создание культуры  справедливости, 
которая  обеспечит равенство возможностей в области здравоохранения. 
 
Присоединяйтесь к нам в создании этого движения за равноправие в системе 
здравоохранения. Вместе мы можем сделать округе Лос-Анджелес сообществом, где 
каждый имеет то, что необходимо для развития и процветания. 
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Введение и цель  
Что такое равенство в сфере здравоохранения? 
Здоровье определяется условиями сообщества, в которых мы живем, учимся, 
работаем, проводим досуг и исповедуем веру . Эти условия включают в себя: 
 

 

Хорошие школы  

 

Развивающуюся и 
всеобъемлющую 
экономику 

 

Безопасные и 
благоприятные 
кварталы 

 

Прочные 
социальные связи 

 

Качественное 
медицинское 
обслуживание 

 

Стабильную, 
здоровуую 
окружающую среду 
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Равенство в здравоохранении - это когда каждый человек имеет доступ к условиям, 
необходимым для оптимального уровня здоровья и благополучия.  
 
В округе Лос-Анджелеса  существует много сообществ,  условия  которых, позволяют его 
членам процветать. Тем не менее, мы по-прежнему наблюдаем резкие различия в 
показателях состояния здоровья в округе Лос-Анджелес, в основном на основе 
географического положения а также расовой и этнической принадлежности.                                        
В зависимости от того, где мы живем, и от цвета нашей кожи, у нас больше или меньше 
шансов получить доступ к ресурсам и возможностям, которые позволяют нам расти 
здоровыми и процветающими. Эти различия являются результатом прошлой и 
нынешней политики и практики, под влиянием предрассудков, дискриминации и 
системного расизма. Наш язык, доход, сексуальная ориентация, гендерная концепция  
и биологический пол, физические и умственные способности а также религия ,которую 
мы исповедуем являются факторами, которые влияют на наше здоровье из-за 
аналогичной несправедливой политики и практики.  
 
Такое неравенство результатов в области здравоохранения несправедливо,  не 
обосновано и этого можно избежать. Необходимо создать ресурсы и стратегии, чтобы 
убедиться, что каждый имеет то, что ему нужно, чтобы быть здоровым и чувствовать 
себя хорошо. 
 
 

Что такое центр по обеспечению равноправного доступа к 
здравоохранению (Центр справедливости в отношении 
здоровья)? 
Центр по по обеспечению равноправного доступа к здравоохранению  является 
инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой 
Департаментом общественного здравоохранения в сотрудничестве с Департаментами 
здравоохранения и психического здоровья. Центр был официально создан в октябре 
2017 года и, в сотрудничестве с приверженными партнерами округа, местными 
организациями и членами сообщества, стремится к продвижению расовой, социальной, 
экономической и экологической справедливости.                  Центр придаст свои усилия 
для укрепления в общинах ,уже существующей, политики по борьбе за справедливость 
в здравоохранении и будет стремится: 

• Выявлять, принимать и распространять лучшие методы по борьбе за 
справедливости в системе здравоохранения;  

• Присоединяться к уже существующим проектам, координировать и 
сотрудничайте с другими,внося свой вклад в работу по вопросам справедливости 
в здравоохранении; а также  
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• Увеличивать всеобщий потенциал  и ответственность в создании 
всеобъемлющего, справедливого и уважительного округа. 

 
 

Какова цель центра Плана действий? 
План действий Центра по обеспечению равноправного доступа в области 
здравоохранения руководит деятельностью Центра на протяжении шести лет. Это 
определяет наше видение будущего и нашего пути. Первый год включает в себя 
начальный период, за которым последует пять лет реализации проекта.  
 
План определяет набор стратегических приоритетов, целей и задач, направленных на 
сконцентрированную деятельность и достижение ряда определенных целей, в вопросах 
равноправия,что является  общественным обязательством. Мы ожидаем, что эти 
мероприятия будут способствовать укреплению культуры справедливости  и 
равноправия в сфере здравоохранения, и будут способствовать продвижению ,с целью, 
обеспечить каждому  в округе равноправные возможности в сфере здравоохранения.  
 

Равноправие: По цифровым показателям 
Снимок-отчёт по проблематикам неравенства в здравоохранении в 
округе Лос-Анджелес                                                                            
Возможности жить долгой и здоровой жизнью неравноправны между отдельными людьми, а 
средняя продолжительность жизни различается среди сообществ. В округе Лос-Анджелеса раса 
и этническая принадлежность человека, пол, сексуальная ориентация, социально-
экономический статус и район места жительства помогают определить продолжительность 
жизни, риск заболевания, состояние психического здоровья и доступ к медицинской  услугам. 
Неравенство в отношении здоровья, основанное на этих характеристиках, влияет на общее 
состояние здоровья жителей округа, а некоторые группы людей испытывают необоснованные 
трудности из-за  такого неравенства. Люди из цветных и малообеспеченных сообществ в округе 
Лос-Анджелеса часто испытывают некоторые из самых серьезных проблем неравенства.  

Неравенство в сфере здравоохранения на основе расы и этнической принадлежности. 

Средняя продолжительность жизни  Смертность от диабета 
В среднем, показатель средней 
продолжительности жизни чернокожих 
людей отличается с разницей в 6,5 лет 
по сравнению с белыми людьми. 

 Коренные гавайцы и тихоокеанские островитяне умирают 
от диабета почти в 4 раза быстрее белых.   
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     80.5 лет                       73.9 лет 
            Белые                                       Черные 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

 

 
   

Детская смертность  Инфекции, передающиеся половым путем 
Детская смертность среди чернокожих 
людей  превышает более чем в 3 раза 
детскую смертность среди белых и азиатов. 

 Такие заболевания как Хламидиоз у чернокожих людей 
встречаются в 4 раза чаще, чем у белых и более чем в 6 раз 
чаще чем у азиатов. 

 

  

       
 Хламидиоз 

(Кол-во 
случаев на 
100 000) 

232 
Белы

е 

153 
Азиат

ы 

1016 
Черны

е 

667 
Корен
ные  

451 
Латин
осы 

411 
Американские 

индейцы/ коренные 
жители Аляски 

         

Трудность доступа к медицинским 
услугам 

 Нет стабильного источника медицинской помощи. (среди 
взрослых 18-64 года)  

Латиноамериканцы более чем в 2 раза 
чаще  
Отчет о трудностях с доступом к 
медицинской помощи в  сопоставлении с 
белокожими жителями. 

 Уроженцы из Аляски и Американские Индейцы , по сравнению с 
белыми, более чем в 2 раза чаще не сообщают о наличии 
регулярного источника здравоохранения . 

                 
    12.7%                31.2% 
      Белые                
Латиноамериканцы 
% Взрослых сталкиваются с трудностями с Доступом к 

медицинской помощи, когда они в ней нуждаются 

 

 

Серым отмечены группы с лучшими результатами в каждой области, чаще всего Белокожие жители. Самый темный 
фиолетовый - это группа с худшим результатом. Мы по-прежнему используем белых в качестве эталонной группы, несмотря 
на то,что у азиатов есть лучшие или аналогичные результаты, потому что у белых наиболее стабильные результаты, и хотя 
азиаты имеют лучшие результаты в разы, азиаты в целом и многие азиатские подгруппы по-прежнему будут сталкиваться с 
худшими результатами в других областях по сравнению Белым. Полный список источников данных и примечаний см. В 
Приложении A.  

Неравенство в сфере здравоохранения исходя из показателей городов и 
сообществ 

Здравоохранение в округе Лос-Анджелеса также варьируется в зависимости от того, где живут 
люди. Города и общины по всему округу имеют различные показатели продолжительности 
жизни, результаты рождаемости, доступа к медицинскому обслуживанию, другие результаты в 
сфере здравоохранения и иные ресурсы, необходимые для оптимального здоровья. 

Средняя продолжительность жизни 
Средняя продолжительность жизни в округе может варьироваться до 12 лет в зависимости от того, где 
мы живем. 
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Детская смертность 
Младенцы в Ланкастере умирают до своего первого дня рождения в 5,5 раз чаще, чем в Роуленд-
Хайтсе. 

 

Неточные Показатели 
Коэффициент не застрахованных жителей сильно различается по городам и общинам в округе с разницей до 
40%  

 
Эти данные основаны на оценках  86 городов и сообществ округа Лос-Анджелес. Полный список источников данных и примечаний см. В 

Приложении A. 

Для получения более подробной информации о здоровье, основанной на 
оценках городов и сообществ, посетите сайт http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp 30 

июня 2018 года, где вы можете увидеть серию профилей городов и сообществ 
DPH, состоящих из 86 городов и сообществ округа Лос-Анджелес. 

 
Обратите внимание Какие другие факторы влияют на здравоохранение в округе?  
Есть несколько различные ситуации проявления неравенства в отношении здоровья в округе, например, на 
основе сексуальной ориентации человека и половой принадлежности. 
  Департамент общественного здравоохранения работает над улучшением сбора информации и предоставления 
данных, основанных на сексуальной ориентации и половой принадлежности , чтобы получить более полное 
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представление о причинах неравного распределения прав для этих групп. Ниже приведены примеры 
ограниченных данных округа.  
Мужчины, имеющие половые контакты с 
мужчинами (МСМ), составили 84% новых 
диагнозов ВИЧ в 2014 году. 

Люди, которые идентифицируют себя как бисексуалы, 
более чем в 2 раза чаще подвергаются риску 
депрессии по сравнению с людьми, которые являются 
гетеросексуалами. 

Полный список источников данных и примечаний см. В Приложении A. 

 
Установление причин, лежащих в основе проблематик 
 
Неравенство в области здравоохранения не является результатом индивидуального выбора 
или поведения и ничего не происходит само по себе. Примерно 40% здоровья населения 
можно объяснить социальными показателями здоровья, социальными и экономическими 
факторами, такими как образование, жилье и доход, которые необходимы для доступа к 
ресурсам и возможностям, необходимым для оптимальных показателей здоровья населения. 
Результаты по этим факторам показывают схожие ситуации неравенства. Темнокожие жители, 
наши недостаточно обслуживаемые сообщества, показывают более неблагоприятные 
результаты в своем образовании, занятости, доходах и в системе уголовного правосудия в 
округе Лос-Анджелеса. Эти неблагоприятные исходы, в свою очередь, в значительной степени 
способствуют ухудшению здоровья. В основе всех этих несправедливых результатов лежат 
дискриминация, предрассудки и системный расизм, которые отрицательно сказываются на 
условиях для развития в жизни человека.  
 
В качестве примера этих глубоко укоренившихся несправедливостей приведенные ниже 
цифры и графики  которые сравнивают вероятность неблагоприятного результата для 
чернокожих жителей в соотношении с белыми жителями в сферах здравоохранения, 
образования, уголовного правосудия и экономического благополучия. Дополнительное 
исследование показывает, как эти не сопоставимые результаты не объясняются 
индивидуальными способностями, ресурсами или методом воспитания, а являются 
результатом системных несправедливостей. Другие темнокожие люди и уязвимые или 
социально отчужденные группы  особенно сильно страдают от проблем неравенства в сфере 
здравоохранения, а также в социальной и экономической сферах.  Мы хотим уделить особое 
внимание условиям для чернокожих жителей в округе, так как они чаще всех страдают от 
несправедливости и часто имеют самые неблагоприятные последствия. Для аналогичных 
данных для других рас и этнических групп см. Приложение B. 

 
Европеоидная 

раса              

 
Негроидная 

раса 
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8,9% студентов 
не 

заканчивают 
среднюю 

школу 

18,4% 
студентов не 

окончили 
среднюю 

школу 

У чернокожих учеников в 2 раза больше шансов не окончить 
среднюю школу, чем у белых. 

В школах с более высоким процентом учащихся, включая чернокожих 
студентов, меньше шансов иметь достаточное количество 

квалифицированных преподавателей и полноценные эффективные 
курсы, которые помогают в окончании средней школы и при поступлении 

в колледже. 

214,7 
взрослых 

заключенных 
на 100 000 

человек 

2676 
взрослых 

заключенных 
на 100 000 

человек 

У чернокожих в 12,5 раз больше число тюремных заключенных. 

Данные на государственном уровне показывают, что  среди жителей  
число чернокожих, арестованных и заключенных в тюрьм за уголовное 

преступление,больше чем белых, арестованные за уголовные 
преступления, а также черные мужчины-правонарушители в среднем 

получают более длительные федеральные наказания, чем преступники 
среди белых людей, совершившие подобные преступления. 

8,1% 
находящихся в 

условиях  
бедности 

30,4% 
находящихся 

в условиях  
бедности 

Темнокожие дети почти в 4 раза чаще попадают в семьи, живущие 
за чертой бедности.  

Чернокожие, получившие высшее образование или выше, в среднем 
зарабатывают на 6 долларов в час меньше, чем их белые сверстники, и 
даже темнокожие дети в сравнении с белыми детьми, которые растут в 
подобных  семьях, при схожих условиях, имеют разницу в доходах как 

взрослые.  
4.9% взрослых 
безработных 

10,1% 
взрослых 

безработных 

Чернокожие в 2 раза чаще становятся безработными. 

Это неравенство сохраняется даже при наличии высшего образования. 
Черные, имеющие высшее образование или выше, по-прежнему более 

склонны к безработице, чем белые, а также чернокожие чаще сообщают 
о дискриминации на рабочем месте в оплате или в повышения по 

службе,  . 

Показатель для измерения равенства возможностей в здравоохранении, 
образовании, уголовном правосудии, благосостоянии детей и  в 
экономическом благополучии в округе Лос-Анджелес. 
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Полный список источников данных и данных о других расах и этнических группах см. в Приложении B. Данные и график,взят из  the 
Groundwater Approach, разработанного Институтом расового капитала и Байардом Лав. 

 
Показатель для измерения равенства возможностей, ключевые данные: 

Белые всегда равны 1,0, потому что они являются референтной группой и сравниваются сами с собой. 

Значения, превышающие 1, означают, что расовая / этническая группа относительно хуже по сравнению с 
белыми по этому показателю 

Значения менее 1, означают, что расовая / этническая группа относительно лучше по сравнению с белыми по 
этому показателю. 

 
 

 

ЗДОРОВЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Миссия, взгляды и ценности 
Миссия 
 
Центр по вопросам справедливости в здравоохранении работает над укреплением 
справедливости в отношении здоровья, социальной, экономической и экологической 
справедливости в округе Лос-Анджелеса посредством участия общин и партнерских 
отношений, внутренней трансформации и наращивания потенциала и обмена 
действенными данными для руководства и поддержки изменения политики и систем. 
 
 

Взгляды 
У всех в округе Лос-Анджелеса есть ресурсы и возможности, необходимые для 
оптимального здоровья и благополучия на протяжении всей их жизни. 
 
 

Ценности 
 

• Институциональные преобразования - создание и поддержка потенциала внутренних 
программ и персонала для интеграции в повседневной работе, с целью обеспечения 
равноправного доступа в области здравоохранения . 

• Установления истины - означает докладывать обо всех случаях несправедливости, 
использовать истинные данные и участие в беседах, чтобы опровергнуть ложные 
трактование событий прошлого, содействовать с учетом мнений жителей и выступать  за 
перемены. 

• Равноправие и Правосудие - Работа по ликвидации и предотвращению несправедливых 
систем, политики и форм расизма, которые приводят к проблемам в результатах 
здравоохранения и приводят к плохому здоровью.  

• Разделения власти - Ценность жизненного опыта,предоставлять подлинные возможности 
для людей, наиболее затронутых проблемами неравенства,  установить основные 
причины проблем, найти решения и определить ход действий 

• Сотрудничество - Присоединиться к местным организациям, к поставщикам 
медицинских услуг, к государственным учреждениям, спонсорам и лицам, 
принимающим решения, для создания движения за справедливость в области 
здравоохранения. 

• Транспарентность - Открыто сообщать о приоритетах, ресурсах, препятствиях и 
процессах принятия решений с партнерами из сообщества. 
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• Обязательство - Считаться с интересами членов сообщества, и разделять их мнения а 
также обеспечивать достаточные ресурсы для достижения целей. 

Принципы справедливости 

 
Профилактика сообщества округа Лос-Анджелес и целевая группа по вопросам 
здравоохранения была создана Советом Инспекторов в 2015 году и служит 
консультативным органом для продвижения эффективных решений сообщества для 
создания более справедливого и всеобъемлющего округа Лос-Анджелеса. Как 
Консультативный совет Центра по вопросам равенства в здравоохранении, Целевая 
группа даёт рекомендации по стратегиям и методам для улучшения справедливости в 
отношении здоровья в округе.  
 
В феврале 2018 года Целевая группа выпустила ряд принципов, отражающих общую 
приверженность справедливости, интеграции и беспристрастности ,  излагая основные 
концепции, которые должны принимать государственные учреждения для пропаганды 
здоровых, равноправных общин. Мы приняли эти принципы, и многие из этих 
элементов наполняют наши ценности, цели и стратегии.  
 
 

Принципы равенства включают в себя: 
 
Здравоохранение во всех направления политики  
Программы и персонал округа Лос-Анджелес будут консультироваться, через 
департаменты округа для осуществления межсекторальных процессов , основанных на 
фактических данных и научно обоснованных стратегиях, которые демонстрируют 
общую ответственность за улучшение результатов в  здравоохранении во всех 
стратегиях и процессах округа 
 
 
Включение 
Понимая динамику власти, присущую учреждениям и жителям, сотрудники отдела будут 
тесно сотрудничать с членами сообщества и лидерами в создании подлинных, 
совместных партнерских отношений и процессов а также будут организовано 
оформлять возможности и ресурсы для совместного принятия решений в планировании, 
внедрении, отчетности и анализа, который будет доступен для все жители округа Лос-
Анджелес. 
 
 
Подотчетность  
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Все департаменты будут организационно оформлять  механизмы подотчетности, 
используя планы действий, основанные на данных с базовыми показателями, 
критериями и показателями успешности для повышения транспарентности и 
обеспечения того, чтобы изменения в программах и политике оказывали справедливое 
воздействие на общество. 
 
 
Доступность данных 

Департаменты будут демократизировать сбор и анализ предварительно, разбитых на 
секторы данных и доступов к данным для конкретных сообществ, для разработки планов 
действий и мер подотчетности для обеспечения справедливости, особенно для 
исторически ущемленных общин, таких как жители островов Азии / Тихого океана, 
коренные народы,иммигранты лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и другие 
странные лица. Округ Лос-Анджелес обеспечит, чтобы результаты подтвердили и подняли 
жизненный уровень различных жителей округа, а также обеспечили установление 
наивысших стандартов в отношении защиты конфиденциальности. 
 
 
Источники 
Округ Лос-Анджелес  будет управлять,  уделять первостепенное внимание  и 
координировать инвестиции, в целях сокращения проблем и устранения неравенства в 
здравоохранении, делая целенаправленные инвестиции в сообщества, которые 
непропорционально страдают от проблем  неравенства и показывают более 
неблагоприятные результаты в области здравоохранения. Данные округа, 
используемые для направления финансирования и укомплектования персоналом, будут 
учитывать влияние исторического сокращения капиталовложений  и процедурного 
неравенства, которые постоянно способствовали неравноправному доступу к ресурсам 
и возможностям здравоохранения в сообществах с низким доходом, сообществах 
темнокожих людей и других вышеупомянутых групп населения. 
 
 
Комплексный наим 
Округ Лос-Анджелес  будет принимать и активно внедрять новые стратегии и 
инструменты, которые будут эффективно устранять несправедливые и предвзятые 
институциональные методы, системы и политику, связанные с процедурами найма, 
обучением, субконтрактами и карьерными путями для будущих и нынешних 
сотрудников округа, подрядчиков и бюджетных учреждений округа.  
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Контракты и закупки 
Возможности финансирования округа Лос-Анджелес будут согласованы с целью 
развития местного рынка и соблюдения высоких трудовых стандартов. Будут 
предприняты усилия по установлению приоритетов партнерских отношений с местными 
предприятиями малого бизнеса (SBE),  недостаточно используемыми предприятиями 
(HUB), предприятиями малого бизнеса и женского бизнеса (MWBE) и LGBT Деловыми 
предприятиями(LGBTBE), с целью приносить пользу слоям населения, годами не 
получающих надлежащего обслуживания. 
 

Словарь терминов 

Этот глоссарий представляет собой список терминов, упомянутых в этом 
документе, которые часто используются при обсуждении справедливости в 
отношении здоровья. 
 
Разделение данных на секторы: Анализ данных в соответствии с тем, как работают 
определенные подгруппы. 
 
Равенство: Все группы имеют доступ к ресурсам и возможностям, необходимым для 
повышения качества их жизни.  
 
Пол: отношения, чувства и поведение, которые культура ассоциирует с биологическим 
полом человека, включая нормы, роли и социальные отношения, присущие женщинам 
и мужчинам. 
 
Половая принадлежность: Личный опыт и определение пола человека, которое 
может или не может совпадать с их полом при рождении; внутренняя 
самоидентификация как мужчины,как женщины, как  обеих или как никого. 
 
Равенство в Здравоохранении: Каждый человек имеет доступ к ресурсам и 
возможностям, необходимым для оптимального здоровья и благополучия. 
 
Здоровье во всех направлениях политики:  В Подходе к разработке политики, 
отвечающей за подследственные изменения в здравоохранении,  учитываются,при 
принятии политических решений,социальные и экономические факторы, влияющие на 
сферу здравоохранения. 
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Неравенства в Здравоохранении: Различия в состоянии здоровья и показателях 
смертности среди групп населения, систематические и необоснованные, эти различия 
несправедливые и их можно избежать. Эти различия коренятся в социальной и 
экономической несправедливости и являются факторами социальных, экономических 
и экологических условий, в которых люди живут, работают и проводят досуг. 
 
Подразумеваемая необъективность : Закрепившиеся стереотипы и 
предрассудки, которые включаются автоматически и бессознательно  при 
взаимодействии с другими людьми. Также упоминается как бессознательная 
необъективность.  
 
Расизм: Предрассудки, дискриминация или ненависть, направленные против какой-то 
другой расы, чувства основанные на убеждении, что ваша собственная раса 
превосходит другие; система преимуществ, созданная для оправдания социальной, 
политической и экономической лестницы. 
 
Сексуальная ориентация: Кто вас привлекает и с кем бы хотели иметь близкие 
отношения. Сексуальная ориентация включает в себя: гомосексуалов (геев, лесбиянок), 
гетеросексуалов, бисексуалов и асексуалов. 
 
Социальные факторы здравоохранения: Условия окружающей среды где люди 
рождаются, живут, учатся, работают, проводят досуг, исповедуют веру и возраст, 
который влияет на результаты и риски здоровья, функциональность и качество жизни. 
 
Социально-экономический статус: Социальное положение или класс человека или 
группы. Его часто измеряют как сочетание образования, дохода и профессии. 
Социально-экономический статус может включать в себя качества жизни, а также 
возможности и привилегии людей. 



 

 
Центра по обеспечению равноправного 
доступа к здравоохранению 
АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛОС-

 

Процесс Планирования 
План действий был разработан и обогащен с помощью достаточного большого 
количества литературы и надежных данных из отчетов касающихся вопросов 
равноправия, планов равноправного доступа в сфере здравоохранения со всей страны 
и материалов, собранных в ходе мероприятий по вовлечению общин. Эти мероприятия 
по вовлечению общин, состояли из пяти слушаний , которые проходили в каждом 
окружном округе Лос-Анджелеса в период с октября 2017 года по февраль 2018 года, 
интервью с ключевыми информаторами, проведенное в апреле 2018 года. Итоги 
слушаний включены в Приложение C. Несколько групп и отдельных лиц также 
рассмотрели План действий и предоставили рекомендации до периода публичного 
обсуждения документа. 
 
Центр считает План Действий живым документом и стремится обеспечить, чтобы голоса 
сообщества были услышаны, чтобы возглавить работу. После выпуска, Центр опубликует 
проект плана на веб-сайте Центра по вопросам справедливости в интересах здоровья, 
чтобы получить публичные комментарии в течение 90 дней и организует публичные 
форумы в округе Лос-Анджелес, чтобы позволить членам сообщества и другим 
заинтересованным сторонам высказать свои мнения и пожелания по планируемым 
стратегиям, а также рекомендации как Центр может привнести ценность в работу по 
преобразованию, которая в настоящее время проходит в округе и наших сообществах, 
и советы по конкретизации целей. План будет пересмотрен на основе полученных и 
окончательных данных к ноябрю 2018 года. Поскольку этот план считается живым 
документом, коррекция курса, основанная на обратной связи с заинтересованными 
сторонами сообщества, будет происходить на протяжении всего срока действия Плана 
действий.  
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Стратегические приоритеты 
План действий организует работу Центра опираясь на пять стратегических приоритетов. 
Эти стратегические приоритеты определяют, как мы будем работать в Агентстве 
здравоохранения и в округе Лос-Анджелес, чтобы: 

• Удовлетворять потребности населения, с наиболее слабыми  результатами в 
сфере здравоохранения; 

• Повысить нашу организационную готовность и потенциальные способности для 
устранения проблем здравоохранения населения; а также  

• Совместить наши ресурсы, чтобы обеспечить нашим общинам равный доступ к 
возможностям, необходимым для развития.  

Они предназначены для улучшения качества обслуживания, обеспечения и 
координации, и, в то же время, для  устранения условий и политики, которые 
стимулируют и поддерживают неравенства в сфере здравоохранения. В конечном 
счете, приоритеты будут создавать движение и развивать политику,с целью 
поддерживать и отстаивать справедливость в системе здравоохранения, чтобы люди и 
общины имели то, что им нужно, для развития и процветания. 
 
Наши пять стратегических приоритетов включают в себя: 
 

Сокращение /устранение недочетов в показателях системы здравоохранения. 
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Как проиллюстрировано здесь, основной стратегический приоритет Центра заключается 
в сокращение/устранение проблем в показателях работы системы здравоохранения, в 
то время как четыре оставшихся приоритета служат основой для практического 
применения и поддержки этих усилий, в рамках Агентстве здравоохранения. Эта 
структура также будет действовать как инкубатор для новых идей и передовых методов, 
тем самым демонстрируя «доказательство концепции», с целью вдохновить на 
преобразование усилий в округе для устранения неравенства в отношении здоровья в 
масштабах всей страны. 
 
Каждый стратегических приоритет включает в себя конкретные цели, стратегии и 
задачи, которые определяют, как Центр будет продвигаться вперед и направлять 
предпринимаемые усилия на широкомасштабном уровне. Эти мероприятия 
определяют шаги действий, необходимые для устранения  проблем в здравоохранении, 
для сообществ, наиболее затронутых проблемами неравенства ,посредством системных 
изменений, с целью реализовать наше видение более честного, справедливого и 
равноправного округа Лос-Анджелеса. 
 
 

Окружные Сотрудничества  
 
В Округе Лос-Анджелеса наблюдаются наглядные неравенства внутри и между 
многочисленными сообществами, связанные с результатами в сфере здравоохранения 
и социальными факторами здоровья. Есть несколько текущих инициатив округа, 
которые уже сосредоточены на некоторых из этих важных вопросов. Примеры 
включают в себя: 
 

• Инициатива Countywide Homeless (Общенациональная Ассоциация для 
Бездомных), направленная на сокращение растущей волны бездомности и 
устранение барьеров на пути к получению жилья, включая  нормативные 
препятствия и исторические модели расового и социально-экономического 
неравенства. 

• Division of Youth Diversion and Development( Отдел Переподготовки и Развития 
Молодежи), являющийся частью офиса ‘Переподготовки и Возвращения’, 
предназначен для отвлечения молодых людей от системы уголовного правосудия. 
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Его цель заключается в справедливом сокращении участия молодых людей в 
системе правосудия в округе Лос-Анджелес;  

•  Office of Child Protection  (Управление по защите детей), предназначенное для 
обеспечения здоровья и благополучия детей, а также для решения социальных и 
структурных условий, которые являются дополнительными факторами стресса 
для семей и общин; а также 

• Women and Girls Initiative (Инициатива «Женщины и девочки»), предназначенная 
для изучения системных проблем, которые приводят к неравноправным 
гендерным результатам. 

 
Центр будет принимать участие и вносить свой вклад в эти и другие проекты по всему 
округу и в сообществах.  
 
 

 Основные области  
Центр также планирует инвестировать в наши собственные пять основных ключевых 
областей. Каждая область, которая подпадает под ответственность, влияние и контроль 
Агентства здравоохранения - призвана объединять окружных и общинных партнеров 
для снижения выявленного неравенства в здравоохранении, которое мы можем 
наблюдать, исходя из места проживания, расовой или этнической принадлежности или 
других социальных статусов, которые несправедливо влияют на результаты в сфере 
здравоохранения.  Ключевые области будут рассмотрены в рамках конкретных планов 
действий и при поддержке деятельности Центра. По мере того как работа Центра 
продолжит развиваться, другие целевые области могут быть идентифицированы и 
отобраны в рамках участия и сотрудничества  среди сообществ всей территории страны.  
 

В настоящее время направления деятельности включают в себя: 
 

Детская смертность  
 

 

Младенческая смертность является одним из важнейших показателей 
здоровья населения. Определяется как смерть младенца до одного года, 
уровень детской смертности отражает состояние здоровья матерей, 
качество и доступ к медицинской помощи, а также основные социально-
экономические условия, которые оказывают сильное влияние на 
состоянии здоровья в сообществах На сегодняшний день черный 
ребенок, родившийся в округе Лос-Анджелеса, умирает до своего 
первого дня рождения более чем в три раза чаще чем белый ребенок. В 
течение следующих пяти лет Центр стремится сократить 
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неблагоприятные показатели младенческой смертности на 30% в округе 
Лос-Анджелеса.  

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) 
 

 

Случаи ИППП продолжали расти за последние 5 лет. С 2015 по 2016 год 
существовало:  

• 4% увеличение случаев хламидиоза;  
• 27% - увеличение случаев гонореи; а также  
• 16% -увеличение случаев раннего сифилиса в округе Лос-Анджелес.  

Несоразмерное число случаев ИППП наблюдается среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), чернокожих женщин и 
транссексуалов. Возрастающие показатели ИППП также наблюдаются 
среди молодежи, причем непропорционально затронута молодежь. Если их 
не лечить, ИППП могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая более 
высокий риск заражения ВИЧ и детской смертности. В течение следующих 
пяти лет Центр будет стремится  не допустить рождение ни одного ребенка 
с врожденным сифилисом в округе Лос-Анджелес и уменьшить 
непропорциональный рост случаев ИППП среди МСМ, чернокожих женщин 
и транссексуалов. 

Экологическая справедливость 
 

 

"Обеспечение экологической справедливости" означает справедливое 
отношение и эффективное привлечение всех граждан без различия расы, 
цвета кожи, национального происхождения, культурного уровня или дохода 
к  разработке, активизации, выполнению и соблюдению законов, 
нормативных актов и политики в области экологии. Экологическая 
справедливость признает, что здоровье сообщества во многом зависит от 
его условий и справедливого распределения экологических выгод и тягот. 
В округе Лос-Анджелеса те, кто непропорционально обременен 
загрязнением, другими токсичными опасностями и бедным 
землепользованием, которые приводят к нездоровой окружающей среде, 
являются сообществами с низким уровнем доходов и сообществами 
цветных жителей. В течение следующих пяти лет Агентство 
здравоохранения будет сосредоточено на сокращении выбросов вредных 
токсинов из тяжелой промышленности в жилых кварталы. 

Здравоохранение городских кварталов 
  
 

Здравоохранение Окрестности - это общенациональная инициатива, 
возглавляемая Департаментом психического здоровья для укрепления 
справедливости в здравоохранении, несмотря на комплексное 
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обслуживание и совместное сотрудничество. Эта сеть коалиций 
объединила различные заинтересованные стороны, в том числе личные, 
поведенческие и общественные организации здравоохранения, агентства 
на уровне общин, поставщиков социальных услуг и членов сообщества для 
совершенствования и улучшения клинической и общественной поддержки 
в определенных районах по всему округу Лос-Анджелес. Цели заключаются 
в следующем: расширение доступа к услугам; усилить координацию 
помощи среди клинических и местных поставщиков для улучшения 
качества медицинского обслуживания; и улучшить здоровье и 
благосостояние жителей кварталов, особенно тех, которые испытывают 
сложные потребности в области здравоохранения В течение следующих 
пяти лет коалиции «Здравоохранение городских кварталов» будут 
продолжать расширять и диверсифицировать свои существующие сети в 
целях улучшения координации, сотрудничества и эффективного 
использования ресурсов для поддержки общего здоровья и 
благосостояния жителей кварталов и решения проблемы существующего 
неравенства в отношении здоровья, приоритетного для членов 
сообщества в каждом окружении здравоохранения.  

 
Институт культурной и лингвистической интеграции и 
оперативности(ICLIR) 

 

 

Миссия ICLIR заключается в создании культурных  каналов на 
соответствующем языке, которые устраняют проблемы в 
предоставлении услуг и повышают способность Агентства 
здравоохранения удовлетворять потребности общин округа Лос-
Анджелес. Эти общины включают в себя людей из разных культур, 
связанных с расой / этнической принадлежностью, национальным 
происхождением, языками, сексуальной ориентацией и гендерными 
выражениями, социально-экономическим статусом, физическими и 
умственными способностями, а также духовными и религиозными 
убеждениями среди прочих. Модель Института состоит из четырех 
областей:  (1) Создание инфраструктуры, которая характеризуется 
равноправным сотрудничеством Агентства здравоохранения в ответ на 
культурные и языковые потребности, определенные Центром; (2) 
Развитие учебных курсов по вопросам культуры и повышения 
квалификации персонала; (3) внедрение механизмов 
межведомственной коммуникации и участия заинтересованных сторон; 
и (4) Создание виртуального хранилища ресурсов по культурной 
компетентности, справедливости в отношении здоровья и различий.  
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ICLIR стремится улучшить качества услуг компетентных служб Агентства 
здравоохранения в культурном и языковом областях, реагируя на 
проблемы в предоставлении услуг,  выполняя последующие действия по 
оценке потребностей, используя данные для определения и оценки 
эффективности  мероприятий, и стремиться также создать  
межведомственную ответственность с целью обмена ресурсами.            В 
течение следующих пяти лет ICLIR будет сотрудничать с сообществом, 
поставщиками услуг и организациями на уровне общин, чтобы повысить 
понимание и способность сотрудников Агентства здравоохранения 
решать проблемы неравенства в отношении здоровья с целью 
сокращения / устранения различий в доступе к услугам. 

План действий 
Этот План-является 
 
призывом к действиям по продвижению области 
здравоохранения и достижению 
 
равенства в получении медицинских услуг в 
 
округе Лос-Анджелес.  Как и 
 
во всех действиях, это обусловлено 
стремлениями изменить существующее 
положение 

Это будет нелегко. 
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Наше 
 
движение требует партнерских отношений 
между округами и общинами 
 
заинтересованных сторон в разных секторах и 
постоянных усилий в течение долгого 
 
времени  Для этого потребуется общая 
 
приверженность, смелые действия и 
ответственность всех нас. 

Чтобы 
 
добиться успеха, нам необходимо объединиться 
в качестве сотрудников и партнеров 
 
в целях устранения проблем в области 
здравоохранения , которые затрагивают в 
 
большинстве неблагополучные группы 
населения   Нам нужно ваше руководство, 
инновации и 
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воображение, чтобы понять общее видение 
лучшего будущего. 
 

Присоединяйтесь к 
движению.    
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Мы представляем справедливую и 
беспристрастную систему 
Здравоохранения. 
«Крайне важно, создавать  стратегии, которые будут способствовать укреплению 
системы равенства в здравоохранении, потому что каждый в округе Лос-
Анджелес должен иметь возможность  полноценного доступа к медицинским 
услугам, независимо от расы, пола, дохода, географического региона и других 
факторов».    

- Марк Ридли Томас, руководитель округа Лос-Анджелес,  
Второй район 

  Центр по вопросам справедливости в области 
здравоохранения будет уделять первоочередное 
внимание основным областям для создания конкретных 
вмешательств и для обеспечения более крупных 
инвестиций в течение следующих пяти лет с целью 
сокращения и устранения неравенства, которое мы 
наблюдаем в показателях детской смертности, 
инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП), а 
также в показателях экологической опасности в 
сообществах с низким доходом и сообществах 
темнокожих жителей.      
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Сокращение /устранение пропусков в показателях в сфере 
здравоохранения 
Сокращение /устранение пропусков в показателях в сфере здравоохранения Жители 
округа благодаря предоставлению интегрированных, комплексных, культурно 
соответствующих услуг, программ и политики, которые способствуют здоровью людей, 
живущих в здоровых общинах.  Каждый день наши департаменты неустанно работают 
над улучшением физического, психического и демографического здоровья наших 
членов сообщества и округа.  В то же время мы по-прежнему наблюдаем неравенство 
в отношении здоровья по признаку расы и этнической принадлежности, географической 
принадлежности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и / или социально-
экономических факторов.  Центр в партнерстве с ведущими специалистами Агентства 
здравоохранения, экспертами по теме и заинтересованными сторонами из разных 
секторов, будет пересматривать свои полномочия, сосредоточенность и 
приверженность делу , чтобы сократить неравенства, которое мы наблюдаем в 
основных  областях по таким показателям как детская смертность, показатели ИППП и 
токсические воздействия на окружающую среду. 
 

ЦЕЛЬ 1:  Сократить разницу на 30%, в показателях  младенческой смертности,  между 
белым и черным / Афро-американскими детьми округа Лос-Анджелес 

Стратегия 1:  Сократить хронический стресс в жизни женщин. 
 

Задача 1: 

К 30 сентября 2018 года создать Управление по предупреждению 
насилия.  Управление будет сотрудничать с 
перинатальными(дородовыми) программами для выявления и 
устранения случаев насилия во время беременности и после.   

Задача 2: 

К 31 декабря 2018 года будет известно больше о причинах  
детской смертности среди белых и черных / афроамериканскимх 
младенцев в округе Лос-Анджелеса , что смотивирует нас к 
конкретным  действиям. 

Задача 3: 
К 31 декабря 2018 года, обеспечить,  беременных женщин, с 
жильём в нестабильных условиях , приоритетными 
возможностями на получение безопасного, временного жилья. 

Задача 4: 

К 31 декабря 2019 года увеличьте возможности и расширить 
доступ на получение налогового кредита на заработанный доход 
, привлечением всех жителей округа.  Результаты показали, что 
налоговый кредит на заработанный доход снижает число 
неблагоприятных результатов рождаемости. 
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Стратегия 2: Остановить факторы которые способствуют развитию от социального 
стресса к физиологическому стрессу. 
 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года  расширить возможности посещения на 
дому и получения необходимой помощь по дому, с целью 
обеспечить большее число женщин имеющих доступ к 
поддержке во время беременности и после родов. 

Задача 2: 

К 30 июня 2019 года персонал  в домашних программах, чтобы 
помочь женщинам признать признаки стресса и разработать 
стратегии для их устранения, подключившись к социальной 
поддержке и используя методы самообслуживания 

Задача 3: 

К 31 декабря 2019 года поддерживать существующие программы 
для предоставления женщинам информации о регистрации 
избирателей и местных возможностях стать активными в 
общественных мероприятиях. 

Задача 4: 

К 30 июня 2020  решения проблемы социальной изоляции среди 
беременных женщин путем поощрения группового 
пренатального ухода, предлагая поддержку женщина-женщине 
во время беременности и после. 

Стратегия 3: Проявить вмешательство как можно раньше, пока стресс не сказался на 
здоровье.  
 

Задача 1: 

К 30 июня 2019 года подготовка посетителей на дому и 
полупрофессионалов мед помощи , направленных на 
профилактические сеансы в области психического здоровья, а 
также на проведение расширенной консультации по вопросам 
психического здоровья для перинатальных служб по всему 
округу. 

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года внедрить One Key Question © (OKQ), 
чтобы обеспечить  полноценное обследование женщинам с 
намерениями на беременность, при каждом  медицинском 
посещении здравоохранения, чтобы способствовать лучшему 
планированию здоровья беременной, а также помочь женщине 
выбрать оптимальные варианты планирования семьи на основе 
их ответа. 
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Задача 3: 

К 31 декабря 2019 года повысить уровень профилактики табака в 
школах, а также обследования и направление в программы 
прекращения курения во всех уездных клиниках для женщин, 
чтобы снизить риск неблагоприятных последствий для здоровья, 
вызванных курением. 

Задача 4: 
К 30 июня 2020 года усилить взаимодействие между 
клиническими поставщиками и государственными службами для 
детей с особыми потребностями в области здравоохранения 

Задача 5: 

К 30 июня 2020 года, стандартизировать использование 
медицинских вмешательств, которые могут предотвратить 
преждевременные роды для женщин, подверженных риску, 
включая использование прогестерона для предотвращения 
преждевременных родов и использование детского аспирина 
для предотвращения преэклампсии и преждевременных родов в 
округе. 

Цель 2: СОКРАТИТЬ СЛУЧАИ И СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ЗППП  В ГОРОДЕ ЛОС-
АНДЖЕЛЕССРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НЕПРОПОРЦИАНАЛЬНО ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ.  Это включает в себя ПРОФИЛАКТИКИ ВСЕХ 
СЛУЧАЕВ врожденного сифилиса 

Стратегия 1: Улучшить раннее выявление случаев ИППП путем скрининга групп риска 
(молодежь в возрасте 12-24 лет, женщины детородного возраста, мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами и находящиеся в заключении). 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года установить базовые показатели скрининга 
ИППП для целевых групп населения (по признаку расы / 
этнической принадлежности) и проанализировать показатель  
данных эффективности здравоохранения и  проверить 
Информационный набор (HEDIS)на соответствие критериев на 
хламидиоз (CT).   

Задача 2: 
К 31 декабря 2019 года улучшить показатели обследований ИППП 
среди всех женщин, особенно среди женщин высокого риска 
(БД), женщин детородного возраста и всех беременных женщин. 

Задача 3: К 31 декабря 2019 года улучшить показатели обследований для 
всех сексуально активных лиц в возрасте 12-24 лет.   
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Задача 4: К 31 декабря 2019 года увеличить показатели обследований  
ИППП среди клиник, обслуживающих ВИЧ-положительных лиц.   

Задача 5: 

31 декабря 2019 года улучшить показатели экстрагенитального 
диагностики ГК и КТ для мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, и транссексуалов, чтобы избежать упущенных 
диагнозов, когда проверяется только один сайт. 

Стратегия 2: Остановить передачи заболеваний, путем надлежащего лечения случаев 
и их партнеров. 

Задача 1: 

К 31 декабря 2019 года улучшить результаты лечения для всех 
женщин, особенно женщин, представляющих группы высокого 
риска, в том числе пациентов с высоким риском развития 
врожденного сифилиса.   

Задача 2: К 31 декабря 2019 года улучшить результаты лечения среди 
сексуально активных лиц в возрасте 12-24 лет.   

Задача 3: К 30 июня 2020 года улучшить результаты лечения для лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 

Задача 4: 
  К 31 декабря 2020 года увеличить предоставление пациентам 
партнерской терапии (PDPT) для лечения хламидиоза (КТ) и 
гонореи (ГК). 

Стратегия 3: Обучать потребителей и сообщества, в целях повысить осведомленность 
и дать людям возможность принимать решения и профилактические меры в целях 
защиты и укрепления здоровья. 

Задача 1: К 31 декабря 2018 года поддежка программы развития 
молодежи на юге Лос-Анджелеса. 

Задача 2: 

К 31 декабря 2018 года повысить уровень информированности  
об ИППП среди мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, мужчин и женщин транссексуалов, женщин-
цисгендеров посредством участия сообщества и с помощью 
социального маркетинга. 

Задача 3: К 30 июня 2019 года повысить уровень информированности об 
ИППП среди молодежи. 

Стратегия 4: Создать эффективную политику для воздействия на поведение 
поставщика медицинских услуг. 
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Задача 1: 
К 31 января 2019 года, начать работать со страховщиками, чтобы 
расширить охват экстра-генитальной обследования для ГХ и КТ и 
более частых  проверок на ИППП.   

Задача 2: 
К 31 декабря 2019 года увеличить потоки финансирования для 
профилактики и борьбы с ИППП для поддержки работы, 
необходимой для снижения уровня заражения ИППП в округе. 

Цель 3: УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ СООБЩЕСТВ, УЛУЧШЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
СОКРАЩЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЫБРОСОВ И УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАООХРАНЕНИЯ.    

Стратегия 1:   Усилить работы по охране окружающей среды в округе. 
 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года участвовать и сотрудничать с членами 
сообщества, особенно в приоритетных областях, предпринимать 
усилия по устранению экологических опасностей в жилых районах или 
вблизи них. 

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года, содействовать конструктивному и 
своевременного соблюдения существующих правил, особенно в 
общинах наиболее перегружена многочисленными источниками 
загрязнения. 

Задача 3: К 31 декабря 2020 года разработать и поддерживать политические 
стратегии, направленные на охрану здоровья и снижение риска. 

Стратегия 2:  Быть уверенными, что округ адекватно подготовлен к реагированию на 
чрезвычайные экологические ситуации. 

Задача 1: 
К 30 марта 2019 года укрепить координацию и обучение 
окружных агентств для достижения эффективных мер 
реагирования и восстановления окружающей среды. 

Задача 2: 
К 30 июня 2019 года создать устойчивые ответные операции с 
гибкостью перехода на аварийные модели работы при возникновении 
угроз. 

Стратегия 3:  Расширение возможностей для мониторинга и оценки состояния 
окружающей среды и состояния здравоохранения в приоритетных сообществах для 
поддержки усилий по профилактике и реагированию. 
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Задача 1: 
К 31 декабря 2018 года расширить мониторинг, оценку и отчетность 
состояния здравоохранения в приоритетных сообществах (жилые 
сообщества, подверженные повышенным рискам опасных токсинов).   

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года расширить мониторинг состояния окружающей 
среды в приоритетных сообществах для обеспечения соблюдения 
существующих природоохранных законов и оценки условий в районах с 
высоким уровнем загрязнения. 

Цель 4: Укрепление и расширение здоровых кварталов  в целях улучшения 
обслуживания  и привлечения внимание на социальные детерминанты 
здравоохранения. 

Стратегия 1:  Расширение и поддержка совместных отношений и по инициативе общин по 
укреплению здоровья и благополучия жителей окрестностей. 
 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года, партнерство со Здоровым районом 
приведет к разработке структур, которые будут улучшать систему 
здравоохранения, путем решения неудовлетворенных 
потребностей населения и обеспечением сотрудников Агентства 
здравоохранения в каждом здоровом как  приверженных 
партнеров Агентства здравоохранения. 
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Мы предоставляем доступные, 
полезные и инклюзивные данные о 
состоянии здоровья  

«Когда они говорят цифры, мы видим лица».   
- Тиффани Ромо, специалист по вопросам справедливости в 

здравоохранении, Департамент общественного 
здравоохранения Центра по вопросам здравоохранения 

Центр По Вопросам равноправия в сфере  
Здравоохранения Будет Работать Над Обеспечением 
Сбора, Анализа И Совместного Использования Данных 
Способами, Которые Позволяют Проводить 
Дезагрегацию И Лучше Собирать Данные По Наиболее 
отстраненным Сообществам Округа, А Также 
Позволяют Сообществам Использовать Данные Для 
Стимулирования Изменения Политики И Действий В 
Разных Секторах 
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Предоставление полезных и инклюзивных данных касающихся 
равноправия в сфере здравоохранения. 
DPH отвечает за мониторинг здоровья населения в округе.  Это включает в себя 
выявление неравенства в отношении здоровья для групп, наиболее подверженным 
риску неблагоприятных исходов и предоставления рекомендаций по сокращению 
неравенства. Программы Агентства по здравоохранению улучшили сбор и 
предоставление данных о состоянии здоровья Наиболее отстраненных Сообществ 
Округа , в том числе собрали данные по  азиатам а также по коренным жителям 
Гавайских островов и других тихоокеанских островов и собрали данные о сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. С помощью оценки воздействия на здоровье 
(Hias), DPH предоставил исследование и данные для информирования выработки 
политики в жилищном строительстве, транспорте и других секторов.  Тем не менее, 
программы по-прежнему испытывают ограничения в области сбора и представлении 
данных таким методами, конкретные общественные голоса, будут докладывать  данные 
для ряда общин, а также помогать находить взаимосвязь между  несправедливостью в 
здравоохранении и  социальной, расовой, экономической и географической 
несправедливостью.  Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья 
предусматривает культуру данных и отчетности в Агентстве здравоохранения, которая 
обеспечивает жизненный опыт сообщества, фиксирует данные для наиболее часто 
забытых сообществ и делится данными по секторам, чтобы помочь сократить 
неравенство. 

 

Цель 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ДАННЫЕ ПО ВОПРОСАМ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ , ВЫДЕЛИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП ДЛЯ 
ОБЩИН. 

Стратегия 1: Интегрировать опыт сообщества и приоритеты в сборе данных, их 
представлении отчетности и распространении. 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года поощрять использование личных 
виньеток и рассказывание историй в материалах, чтобы 
подчеркнуть и поделиться живым опытом тех, кто больше всего 
страдает от плохого состояния здоровья. 

Задача 2: 

К 30 марта 2019 года созвать специальный межсекторальный 
консультативный совет по данным, состоящий из организаций и 
жителей из общин округа Лос-Анджелес с непропорционально 
плохими результатами в области здравоохранения, чтобы внести 
вклад в разработку и передачу данных, отчетов и 
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образовательных материалов в целях обеспечения их 
вовлечения и участия    

Задача 3: 

К 31 декабря 2019 года установить показатели равенства в сфере 
здравоохранения и меры, которые Агентство здравоохранения 
будет регулярно отслеживать и сообщать на основе приоритетов 
заинтересованных сторон и членов сообщества.   

Задача 4: 

К 30 июня 2020 года наладить конструктивные партнерские 
отношения с общинными организациями и резидентами на всех 
этапах исследовательского процесса путем расширения 
возможностей для проведения совместных исследований на 
основе сообщества (CBPR) путем разработки инструментария и 
технической помощи  
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Цель 2: Укреплять сбор, анализ и распространение данных, котоаые измеряют и   
роль социальной, расовой, экономические, экологические и географические 
несправедливостей в отношении 

Стратегия 1: Улучшение качества, сбора и распределения по секторам данных для 
увеличения представленности социально отчужденных групп населения  и осознания 
неравномерного распределения ресурсов, связанных с последствиями для здоровья.   

Задача 1: 

К 31 декабря 2019 года определить передовую практику для 
подробного сбора данных, чтобы обеспечить доступность 
информации, описывающей опыт и результаты системы 
здравоохранения для социально отчужденных  сообществ / групп 
населения. 

Задача 2: 

К 31 марта 2020 года , гарантировать чтобы отчеты, 
описывающие результаты здоровья населения, были собраны и 
включали в себя информацию о факторах, влияющих на 
показатели состояния здоровья граждан. 

Задача 3: 

К 30 июня 2020 года, расширить доступ к данным по признаку 
расы и этнической принадлежности, возраста, половой 
принадлежности, сексуальной ориентации, географического 
положения и / или по социально-экономическим факторам, 
путем создания потенциала Агентства здравоохранения по сбору, 
распределению на секторы, и  представлению данных этими 
субпопуляциями.   

Стратегия 2: Обеспечить, чтобы сообщества имели доступ к информации, 
характеризующей  роль расового, социального, экономического, экологического и 
географического неравенства в результатах здравоохранения. 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года, выпуск 86 профилей городского и 
общественного здравоохранения, документирующих результаты 
в области здравоохранения, социальной, экономической, 
образовательной и экологической деятельности в городах и 
общинах по всему округу, чтобы лучше информировать 
заинтересованные стороны и членов сообщества. Отчеты будут 
доступны на интерактивном веб-сайте, который позволяет жителям 
использовать файлы данных для создания собственных отчетов.  

Задача 2: 
К июню 30,2019, оказывать поддержку общественным 
организациям адаптировать данные для более эффективного 
решения их местных потребностей. 
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Задача 3: 

К 31 декабря 2022 года, сотрудничать с общественными 
организациями с целью оценки их потенциала в области сбора 
данных, которые поддерживают изменения политики, систем и 
методов работы.  

Цель 3: МОБИЛИЗОВАТЬ ДАННЫЕ И ИСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

Стратегия 1: Используйте данные для повышения осведомленности о связях между 
неравенством в отношении здоровья и неравенством в других системах через 
департаменты округа и местные агентства. 

Задача 1: 

К 28 февраля 2019 года, провести оценку воздействия на 
здоровье и на последствия  равноправия в здравоохранении и 
справедливости предлагаемого урегулирования  каннабиса, в 
целях обеспечения более справедливой  политики. 

Задача 2: 
К 31 декабря 2019 года сотрудничать с Консультативным советом 
по данным для определения тем для 3 дополнительных оценок 
воздействия на здоровье.  

Задача 3: 

К 31 декабря 2022 года участвуют в обмене данными, который 
позволяет делиться обезличенными данными между уездными 
департаментами и общинными партнерами, для определения 
основных факторов, способствующих диспропорциональности 
результатов; эта информация может использоваться для 
поддержки информационно-пропагандистских усилий с целью 
преобразований. 

Задача 4: 

К 31 декабря 2023 года обеспечить, чтобы программы агентств 
здравоохранения могли делиться информацией с лицами, 
принимающими решения, адвокатами и общинными 
организациями округа Лос-Анджелес, для содействия усилиям, 
направленным на достижение справедливости в сфере 
здравоохранения  
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Мы рассматриваем политику и 
системные изменения для 
справедливого распределения 
возможностей и ресурсов 

«Прилив не поднимает все лодки. Крайне важно, чтобы инвестиции 
осуществлялись там, где мы видим самую высокую потребность в 
обеспечении того, чтобы все имели равные возможности для 
развития и благополучия ».  

 
- Джон Ким, Исполнительный директор, Продвижение проекта 

Калифорния 

Центр справедливости в области здравоохранения 
поможет  отстаивать справедливую политику и 
системные изменения социальных факторов, которые 
приводят к несправедливому распределению 
возможностей и ресурсов, необходимых для здоровья. 
Центр будет расширять потенциал для устранения 
первичной, социальной и расовой несправедливости, 
порождающей неравенство в системе 
здравоохранения, также центр будет развивать 
сотрудничество в целях обеспечения равноправного 
доступа в  системе здравоохранения  в любой области. 
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Поддержка разработки политики и преобразования систем. 
несправедливости в отношении здоровья в округе Лос-Анджелес не происходят сами по себе. 
Неравенство в области здравоохранения зачастую отражает существование определенного 
неравенства и в других системах, таких как образование, занятость и жилье, которые влияют 
на возможность человека для оптимального здоровья и благополучия. Для продвижения 
справедливости в отношении здоровья необходимо наладить прочное сотрудничество во всех 
секторах, чтобы работать в направлении единой концепции равноправных возможностей и 
ресурсов для всех. В последние годы программы в области здравоохранения более активно 
сотрудничают с нетрадиционными секторами здравоохранения, с целью гарантировать, что 
директивные органы и лица, принимающие решения, были осведомлены о последствиях для 
здоровья ,к которым приведет реализация их решений  В частности, программы расширили 
партнерские отношения с местными  партнерами сообществ и другими учреждениями, чтобы 
помочь в изменении политики в области гигиены окружающей среды и благополучия, жилья и 
образования. Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья предусматривает 
осуществление политических мероприятий в Агентстве здравоохранения, которые 
характеризуются целью охраны здоровья во всех стратегиях и налаживанием прочных 
партнерских связей, которые будут содействовать продвижению решительной политики в 
отношении расовой,социальной справедливости  и равноправия в здравоохранении в округе. 

 
Цель 1: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АГЕНСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИКИ.  

Стратегия 1: Содействовать укреплению потенциала программ для применения 
охраны здоровья во всех целенаправленных стратегиях и усилиях по изменению 
систем. 

Задача 1: 
К 31 декабря 2018 года, партнерство с общественными 
организациями с целью осуществления политики ,выделяя 
неравенство в социальных детерминантах здоровья. 

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года, обучение сотрудников Агентства 
здравоохранения политики по вопросам внедрения подхода 
«Здоровье во всех направлениях политики» в анализе 
политики и определении приоритетов.  

Задача 3: 

К 30 июня 2020 года обеспечить, чтобы анализ справедливости 
в отношении здоровья применялся ко всем законодательным 
вопросам, представляющим интерес для Агентства 
здравоохранения.  

Задача 4: 
  К 30 июня 2020 года разработать анализ инструментария 
показателей равенства в здравоохранении, который может 
быть использован сотрудниками учреждений и 
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общественными партнерами для оценки потенциальных  
последствий на показатели равенства в  местной, 
государственной и федеральной политике. 

Цель 2: СОТРУДНИЧАТЬ  С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ШИРОКИХ МАСС ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
РАВНОПРАВИЮ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ А ТАКЖЕ РАССОВОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ. 

Стратегия 1: Расширять партнерские отношения с  организациями  широких масс,и движениями 
в области социальной справедливости, которые продвигают политику для устранения 
неравенства, лежащего в основе неравенства в области здравоохранения. 

Задача 1: 

К 31 декабря 2018 года, обеспечить ,чтобы организации широких 
масс были включены в процессе определения приоритетов 
политики DPH и представлены в политических командах , 
сформированных для преобразования заранее определенных 
ежегодных приоритетных задач  местной и государственной 
политики.  

Задача 2: 

К 31 декабря 2018 года проанализировать местные и 
государственные кампании и движения в области социальной 
справедливости, которые согласуются с повесткой дня в области 
обеспечения справедливости в здравоохранении.  

Задача 3: 

К 31 декабря 2019 года проанализировать участие Агентства 
Здравоохранения с организациями широких масс и движениями 
социальной справедливости, в рамках усилий по изменению 
политики и подключению к  организациям широких масс, 
осуществляющих политические изменения, связанные с 
приоритетами центра и агентства здравоохранения .  

Задача 4: 

 К 31 декабря 2019 года определить стратегии для поддержки 
усилий сообщества по изменению политики, которые улучшают 
здоровье; они могут включать обмен ресурсами и техническую 
поддержку.  

Стратегия 2: Достижение общих политических приоритетов для совместного сокращения 
расовых, социальных неравенств и неравенств в отношении здоровья. 

• Задача 1: • К 31 декабря 2022 года поддерживать местную и 
государственную политики в разных секторах, что увеличит  
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Мы обеспечим партнерские 
отношения, которые полностью 
разделяют власть и уважают 
сообщества 

Каким образом мы  создаем  коллегию, где мы будем учиться вместе? 
Каким еще образом  мы боремся за справедливость в нашей работе? 
Поговорите с теми, с кем вы еще не разговаривали.  

- Джойс Йбарра, директор по обучению, Фонд Weingart 
 
«Девяносто процентов критической работы происходит за пределами 

заседаний».  
- Маналь Абоэлата, Управляющий директор, Институт профилактики 

Центр по вопросам справедливости в области 
здравоохранения будет уделять приоритетное внимание 
голосам, исторически замалчиваемым и исключенным, с 
целью обеспечения принятие решений,  с учетом голосов 
общин, наиболее пострадавших от несправедливости в 
отношении здоровья.  Центр будет закреплять 
общественные, частные и общинные партнерства для 
налаживания связей, координации и сотрудничества в 
деятельности, направленной на обеспечение справедливых 
возможностей и сокращение неравенства в   области 
здравоохранения. 
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Развивать общественные, частные и общинные партнерства. 

Создание движения за справедливость в отношении здоровья требует активного участия 
и сотрудничества с наиболее затронутыми сообществами. Мы ценим участие 
сообщества в качестве основы практики общественного здравоохранения. По мере 
того, как наша работа  будет продолжать развиваться для удовлетворения сложных 
потребностей сообществ, наша работа должна быть сосредоточенна на прочных 
партнерских отношениях между общинами и на сильном руководстве, чтобы управлять 
работой, которая уменьшает диспропорции и продвигает здоровье, расовую, 
социальную и экологическую справедливость. Мы должны намеренно расширять наши 
стратегии по стимулированию инноваций и найти наилучший метод обеспечения того, 
чтобы общины, наиболее затронутые неравенством в отношении здоровья, имели 
возможность участвовать в принятии решений, затрагивающих их жизнь Центр по 
вопросам справедливости в области здравоохранения обязуется участвовать в 
эффективных межсекторальных партнерствах, которые способствуют укреплению 
доверия, совместного руководства и стимулированию действий по сокращению 
неравенства и улучшению результатов в области здравоохранения. 

 

ЦЕЛЬ 1: СОЗДАТЬ КУЛЬТУРУ ВОВЛЕЧЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ПАРТНЕРОВ, ЧТОБЫ 
ПОДЕЛИТЬСЯ ЛУЧШИМИ МЕТОДАМИ И ИННОВАЦИЯМИ И СОЗДАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

Стратегия 1: Поддерживать партнерские отношения сообщества, которые 
расширяют потенциал, разделяют власть и принятие решений , а также обеспечивать 
взаимную подотчетность. 

Задача 1: 

К 1 ноября 2018 года учредить Молодежный 
консультативный комитет для интеграции молодежных 
голосов в инициативы политики Департамента 
общественного здравоохранения, которые поддерживают 
здоровое развитие и улучшают результаты в отношении 
здоровья для всей молодежи округа Лос-Анджелес.  

Задача 2: 
К 1 декабря 2018 года объединить отзывы и предложения от 
онлайн-рецензентов, форумов сообщества и слушаний в 
Плане действий Центра.  

Задача 3: 

К 30 июня 2019 года институционализировать методы, 
которые облегчает и документируют вклад заинтересованных 
сторон и рекомендации для информирования о 
существующих и  новых инициативах Агентства 
здравоохранения и обеспечения подотчетности. 
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Задача 4: 

Начиная с июня 2019 года, привлекать партнеров сообщества 
и жителей в процессе пересмотра данных о состоянии 
здоровья и прогресса в существующих инициатив 
приоритетной области выбираемой ежегодно  ; в случае 
необходимости, к июню 2020 года определить новые 
направления деятельности Центра по вопросам 
справедливости в интересах здоровья.  

Задача 5: 

К 31 декабря 2019 года разработать ресурсы и провести 
целенаправленные тренинги для организаций, обслуживания 
исторически недостаточно обслуживаемых сообществ, о том, 
как успешно получить гранты и  окружные контракты. 

Задача 6: 

К 30 июня 2023 года предлагать тренинги и возможности для 
членов сообщества направлять финансовые средства и 
инвестиции в их общины; работать через агентство 
здравоохранения для определения возможностей для 
составления бюджетов на основе участия. 

Цель 2: ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И 
ПРОДВИЖЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Стратегия 1: Поддержка межсекторальных партнеров для участия в инициативах, 
ориентированных на общины, которые способствуют укреплению здоровья, 
расовой, социальной и экологической справедливости. 

Задача 1: 

К 30 июня 2019 года активно участвовать в пяти 
межотраслевых  инициативах по округам для устранения 
неравенства в социальных показателях и  для повышения 
объективности «Здоровье во всех направлениях политики». 

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года партнерство с филантропическим 
сектором для планирования серии форумов, ориентированных 
на решение проблемы неравенства в отношении здоровья и 
новых возможностей для продвижения справедливого 
предоставления грантов. 
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Стратегия 1: Предоставлять сообществам всеобъемлющую, своевременную и 
достоверную информацию о справедливости в здравоохранении и обмениваться 
сообщениями. 

Задача 1: 

К 30 сентября 2018 года регулярно информировать 
сотрудников Агентства здравоохранения и внешних 
партнеров о текущих событиях и исследованиях, связанных с 
акциями, через ежемесячный «Социальный детерминант 
равенства акций» и ежеквартальные обзоры научной 
литературы. 

Задача 2: 

К 1 января 2019 года увеличить участие в рассылке Центров 
по распределению средств на здравоохранение на 20%, 
чтобы расширить доступ к соответствующим возможностям 
финансирования, профессиональному развитию, 
инициативам, данным и отчетам через листинг округа Лос-
Анджелес 

Задача 3: 

К 31 марта 2019 года создать инфографику для каждого 
Центра по вопросам справедливости в интересах здоровья, 
чтобы повысить осведомленность о расовом, социальном, 
экономическом и экологическом неравенстве, которые 
приводят к разным последствиям для здоровья. 

Задача 4: 
К 31 декабря 2019 года разработать видео, в котором 
объясняется концепция справедливости в отношении 
здоровья и ее связь с последствиями для здоровья. 
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Мы предвидим организационную 
готовность и способность принимать  
культуру справедливости и добиваться 
равенства в здравоохранении 
 

«Вы не можете выполнять эту работу, если у вас  нет подготовки Вы 
никогда бы не пробежали марафон без подготовки к нему. Эта работа - 
марафон ».  

- Тамика Батлер, исполнительный директор  Neighborhood Land 
Trust  Лос Анжелеса 

Центр по вопросам справедливости в сфере 
здравоохранения будет стремиться к внедрению 
административной практики, которая способствует 
укреплению здоровья. Центр будет внедрять 
новшества и делиться передовыми методами для 
согласования ресурсов, увеличения инвестиций, 
развития и подготовки рабочей силы и создания 
внутренних условий, которые поддерживают 
справедливую культуру для всех сотрудников и 
поддерживают сообщества, пострадавшие от 
недостаточного обслуживания. 
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Укрепление организационной готовности и потенциала 

Государственные учреждения имеют хорошие возможности для улучшения 
справедливости в отношении здравоохранения в рамках программ и политики, 
несмотря на то ,что исторически они сыграли определенную роль в создании и 
поддержании неравенства. Некоторое неравенство было вызвано явно предвзятой 
практикой, в то время как другие были вызваны целенаправленными политическими 
действиями с непреднамеренными последствиями.  Для обеспечения того, чтобы наша 
политика имела желаемые результаты для содействия справедливому распределению 
ресурсов для всех жителей, нам необходимо оценить внутренние процессы и 
возможные последствия. Предлагаемые направления для фокусирования включают 
обеспечение справедливой и равноправной политики найма и заключения контрактов, 
которая поддерживает коллективную власть и экономический рост наших самых 
ущемленных общин. Нам также необходимо укрепить внутренний потенциал и 
разнообразие персонала, чтобы усилить реализацию программ, работ и услуг, 
учитывающих культурные особенности, которые ценят и поддерживают достоинство 
людей, которых мы обслуживаем. 

 
Цель 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЕРАЦИИ, ПРОГРАММЫ, УСЛУГИ И РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАСШИРЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАВНОПРАВНЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ. 

Стратегия 1: Осуществлять и поддерживать административную практику для 
продвижения расовой и социальной справедливости. 

Задача 1: 

К 30 июня 2018 года разработать структуру для оценки 
ведомственной политики с использованием принципа 
справедливости и «справедливой культуры» для 
обеспечения равенства и справедливости политики и 
практики.  

Стратегия 2: Принять практики заключения контрактов, которые объединяют знания 
сообщества и стимулируют экономическое развитие в сообществах, не охваченных 
обслуживанием 

Задача 1: 

К 31 декабря 2019 года запросить обратную связь от 
грантополучателей, заинтересованных сторон и 
общественных организаций о возможностях и стратегиях, 
которые может принять агентство здравоохранения для 
упрощения приложений и заключения контрактов, а также 
увеличить поддержку общинных организаций и инициатив, 
осуществляемых резидентами. 
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ЦЕЛЬ 2: УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Стратегия 1: Предоставлять текущие возможности обучения, и инструменты для 
сотрудников Агентства здравоохранения применять концепцию справедливости в 
сфере здравоохранения для программ и услуг. 

Задача 1: 

К 30 сентября 2018 года, иметь по крайней мере две 
возможности получения профессиональной подготовнки  
для всех сотрудников Агентства здравоохранения для 
улучшения обслуживания клиентов и предоставления 
более качественные услуг.  

Задача 2: 

К 31 декабря 2018 года будет проведено базовое 
обследование для оценки отношения сотрудников DPH и 
способности обеспечения расовой справедливости и 
справедливости в отношении здоровья .  

Задача 3: 

К 31 декабря 2018 года создайте группу расовой 
справедливости, состоящую как минимум из 20 лидеров из 
Агентства здравоохранения, предназначенную для 
обучения, планирования и практики в области расового 
равенства. 

Задача 4: 

К 31 марта 2019 года создать виртуальный репозиторий 
ресурсов и создать эффективные процессы для обмена 
информацией, связанные с культурной компетентностью, 
лингвистической целесообразностью и справедливостью в 
отношении здоровья, в отделах и через Агентство 
здравоохранения. 

Задача 5: 
К 30 июня 2019 года усилить готовность сотрудников и 
создать культуру равенства путем разработки и внедрения 
учебной программы по подготовке кадров. 

Задача 6: 

К 30 июня 2020 года рассмотреть вопросы об 
обследованиях клиентов / пациентов, оценивающих опыт, 
связанный с культурной компетентностью и 
лингвистической целесообразностью; использовать эту 
информацию для включения любых новых мер в 
отношении установления базовой линии; к 30 июня 2023 
года увеличится на 25% число жителей, которые сообщают 
о культурных и лингвистических услугах.  
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Задача 7: 

К 31 декабря 2023 года увеличится число сотрудников, 
которые ответят «Согласен» или «Полностью согласны» на 
опрос рабочей силы сотрудников, «Я имею базовое 
понимание концепций, связанных с расовым равенством» 
на 50%. 

Стратегия 2: Поддерживать политику для расширения разнообразия рабочей силы. 

 

Задача 1: 

К 31 декабря 2019 года внедрить руководящие принципы для 
усиления информационно-пропагандистских мероприятий и 
стратегий найма рабочей силы, предназначенных для охвата 
исторически ущемленных сообществ. 

Задача 2: 
К 30 июня 2020 года наладить партнерские отношения со 
школами и сообществами для поддержки конвейера для 
карьеры общественных служб для ущемленных групп. 

Задача 3: 
К 30 июня 2021 года внедрить политики и процедуры, которые 
улучшают набор, удержание и продвижение персонала, которые 
отражают демографию округа Лос-Анджелес.  

Цель 3: УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЯЗЫКОВСКОГО ПРАВОСУДИЯ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стратегия 1: Улучшить внутренние процессы для поддержки предоставления материалов и 
услуг, соответствующих культурным и лингвистическим требованиям. 

Задача 1: 

К 30 сентября 2019 года внедрить политику получения услуг по 
переводу и устному переводу, чтобы материалы и мероприятия 
сообщества предоставлялись на предпочтительном языке членов 
сообщества. 

Задача 2: 

К 31 декабря 2019 года оценить потенциал персонала и 
предложить, по мере необходимости, политику и процедуры для 
обеспечения доступа и качества навыков и услуг персонала по 
устному и письменному переводу . 

Задача   
К 30 сентября 2020 года согласовать программу бюджетных 
средств , чтобы обеспечить доступность ресурсов для 
письменного и устного перевода. 
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Внедрение и Оценка 
 
План действий Центра устанавливает ход нашей работы в течение следующих шести лет.  
Этот Документ возлагает на нас ответственность за наши заявленные приоритеты и 
цели, и существует как живой документ, чтобы обеспечить гибкость в условиях 
непредвиденных и незапланированных событий,вызванных быстро меняющимися 
политическими, социальными и ресурсными условиями.  Нам нужно практиковать 
адаптивное лидерство и реагировать на интересы наших округов и общин. Это означает: 

• Мы слушаем и сосредотачиваем сообщества и жителей в этой работе. Ваши 
приоритеты, ожидания и проблемы могут меняться и развиваться с течением 
времени, и наши оглашенные стратегии могут измениться для удовлетворения 
ваших потребностей.   

• Мы гарантируем траспарентность о том, что находится в пределах нашей сферы 
контроля и какие вещи находятся вне нашей сферы влияния. 

• Мы на совместном учебном путешествии. Мы исправим  политику и ход нашей 
работы, если наши стратегии не приведут к намеченным результатам или 
помешают нашему успеху. 

 
Для оценки целей Плана действий, Центр будет собирать исходные данные и 
устанавливать конкретные показатели успеха. Эта информация будет включена в 
годовой отчет для отслеживания прогресса по каждому из наших контрольных 
мероприятий на ежегодной основе. В июне 2021 года Центр разработает 
среднесрочный доклад, чтобы отметить наши достижения, выявить препятствия и 
предложить корректировки в ответ на изменения приоритетов, ресурсов и / или 
возможностей. Центр выпустит отчет по оценке общих достижений и подробно 
последующий план действий на 5 лет в марте 2024 года.  
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Подтверждения 
Следующие лица и организации щедро предоставили время, усилия и 
поддержку в ходе подготовки и развития Плана действий Центра по 
обеспечению справедливости в отношении здоровья. Их опыт, мудрость и 
понимание прояснили суть и содержание этого документа.  
 
Лидерство агентства 
здравоохранения 

• Барбара Феррер, директор 
Департамента общественного 
здравоохранения (DPH) 

• Доктор Кристина 
Гали,Исполняющий обязанности 
директора,Департамент 
медицинских услуг (DHS)  

• Фред Лиф, временный директор,  
Агентство здравоохранения 

• Джонатан Шерин, директор 
департамента психического 
здоровья (DMH) 

 

 
Наша работа была бы невозможной без 
их концепции и руководства. 
 
Дополнительное руководство 
Агентства здравоохранения 

• Дебора Аллен, Директор Бюро 
ДПН, Укрепление здоровья 

• Фрэнк Альварес, DPH, сотрудник 
по вопросам здравоохранения в 
области здравоохранения, области 
обслуживания 1 и 2 

• Анджело Белломо, DPH, директор 
Бюро по охране здоровья 

• Сандра Чанг Птасиньски, Отдел 
культурной компетентности 
Менеджер по этническим услугам, 
Отдел повышения качества DMH 

• Дэвид Дейкстра, директор Бюро 
DPH, Оперативной Поддержки 

• Кален Гилберт, менеджер 
клинической программы 
психического здоровья III, Бюро 
профилактических услуг DMH 
 

• Джеффри Ганзэнхаусер , DPH 
директор центра по контролю за 
заболеваниями 

• Синтия Хардинг, заместитель 
генерального директора DPH 

• Натали Хименес, Директор по 
связям с общественностью 
Департамента Общественных дел 

• Ян Кинг, сотрудник службы 
здравоохранения района DPH, 
области обслуживания 5 и 6 

• Пол Саймон, главный научный 
сотрудник DPH 

• Меган Макклайр, начальник 
штаба DPH 

• Кристин Монди, сотрудник службы 
здравоохранения района DPH, 
области обслуживания 3 и 4 

• Сильвия Прието, сотрудник службы 
здравоохранения района DPH, 
области обслуживания 7 и 8 

• Жаклин Валенсуэла, старший 
советник директора DPH 

За их неустанное руководство и 
концепцию более здорового округа Лос-
Анджелес. 
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Основные информаторы: 

• Кэти Бальдерас, менеджер по 
управлению фондом, город Лонг-
Бич Департамент 
здравоохранения и социальных 
служб 

• Нашира Бариль, руководитель 
проекта по расширению 
потенциала, партнеры по 
воздействию на человека 

• Скотт Чен, директор программы, 
азиатское движение островитян 
островов Тихого океана 

• Стефани Колдуэлл, директор по 
стратегическому планированию, 
Альянс общественного 
здравоохранения Южной 
Калифорнии 

• Мануэль Кармона, администратор 
и финансовый менеджер, города 
Пасадена Департамент 
общественного здравоохранения 

• Жак Колон, координатор по 
вопросам здоровья, округ Такома-
Пирс 

• Хавьер Лопес, помощник 
комиссара Центра по вопросам 
здравоохранения, Департамент 

здравоохранения и психической 
гигиены в Нью-Йорке 

• Джонатан Номачи, сотрудник 
программы, первый 5 LA 

• Мэтт Шарп, вице-президент, 
Комиссия по здравоохранению в 
Лос-Анджелесе 

• Джойс Ибарра, директор по 
обучению, Фонд Вайнгарта 

Их понимание и рекомендации играют 
неотъемлемую роль в работе, которую 
мы продвигаем вперед. 

Центр персонала фонда здоровья 

• Джером Блейк, Аналитик  
• Элисия Маллхолланд Грэйвс , 

менеджер отдела, Данные и 
Политика 

• Сэнди Сонг Гродэн, менеджер по 
Внутренним Операциям и 
Развитию Персонала  

• Эрика Мартинес-Абад, специалист 
по Расширению Потенциала 

• Хизер Джю Нортовер, Директор 
• Тиффани Ромо, специалист по 

Вопросам Справедливости в 
Сфере Здравоохранения, 
Взаимодействие и Сотрудничество 
с Партнерами 
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Приложения 
Приложение A: Снимок-отчет Неравенства в сфере 
Здравоохранения в округе Лос-Анджелес  
 
Примечания к данным: 
Интерпретация данных: Данные, включенные в этот План действий, не были проверены 
на предмет статистической значимости. Приведенные оценки представляют собой 
абсолютные оценки и никакого дополнительного анализа не было осуществлено,чтобы 
определить, отличаются ли статистически различия между группами друг от друга. Чтобы 
определить, есть ли вероятность сбоя, и определить если два значения, действительно 
отличаются друг от друга и не из-за случайности ,потребуется 95% доверительный 
интервал (CI), чтобы сказать, насколько мы уверены в том, что данное значение задано 
в определенном диапазоне. В то время как мы не включили 95% ДИ в настоящем 
докладе, эта информация может быть доступна для определенных показателей. 
 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. 
 
Определения города и сообщества: Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом DPH City and 
Community Profiles, доступным по адресу http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp, для полной 
методологии. Для большинства показателей, представленных городом и сообществом, 
использовались следующие географические определения: 

• Города были определены с использованием переписи населения США в 2015 
году. 

• Районы городского совета Лос-Анджелеса (LACD) были определены с 
использованием границ Бюро инженерных границ города Лос-Анджелеса.  

• Не инкорпорированные сообщества были определены с использованием границ 
2015 года, обозначенных пунктами переписи США (CDP). 
 

Источники данных 
В опасности для депрессии: 2015г. Обследование здоровья округа Лос-Анджелес; 
Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент общественного 
здравоохранения округа Лос-Анджелес.  

 
Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых 
данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-
Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  
округа Лос-Анджелес. 95% доверительных интервалов (CI) не сообщаются.  
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Примечание о сексуальной ориентации: Варианты ответов на опрос пункт Q76 и 
C73 о сексуальной ориентации ответчика включают в себя: «Не знаю»,и они также  
были включены в анализе данных в качестве прокси-сервера для Квир / 
Анкетирования. Департамент работает над улучшением сбора данных 
обследований для  представителей всех типов  сексуальных и гендерных 
идентичностей населения. 
 

Примечание по риску возникновения глубокой депрессии: На основе  Шкалы оценки 
здоровья пациента-2(PHQ-2). PHQ-2 используется в качестве первоначальной 
диагностики наличия и тяжести депрессии. [СПРАВКА: К. Кроенке , РЛ. Спитцер, ДБ. 
Уильямс Шкала Оценки Здоровья Пациента-2: действительность двухстороннего 
осмотра. Мед помощь 2003; 41:1284-92.]. 

 
Показатели Хламидиоза: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 
2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 
год)http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 
 
Смертность от диабета: Округ Лос-Анджелеса данные о Смертности 2016 года, 
Департамент здравоохранения штата Калифорния. Подготовлено Департаментом 
общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, Управлением по оценке 
здоровья и эпидемиологии 
 
Сложность доступа к медицинской помощи: 2015г. Обследование здоровья округа Лос-
Анджелес; Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент 
общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес.  
 

Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых 
данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-
Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  
округа Лос-Анджелес. 95% доверительных интервалов (CI) не сообщаются.  
 

Распространения ВИЧ-инфекции: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-
Анджелес, 2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 год) 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf 
 
 Детская Смертность: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-
Анджелес, программы охраны здоровья матерей, детей и подростков. 2010-2014 годы 
Данные о рождении и смерти, полученные в Департаменте общественного 
здравоохранения Калифорнии, Центр статистики здравоохранения, Отдел статистики 
жизненно важной информации. Данные возрастной когорты и соответствующие 
Данные о Рождаемости 2010-2014 г. Подготовлено Департаментом общественного 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
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здравоохранения округа Лос-Анджелес по оценке состояния здоровья и эпидемиологии, 
Отдел эпидемиологии 06/2017. 
 
Средняя продолжительность жизни: Источники данных: Записи о смерти:  с 2016 г 
Департамент здравоохранения штата Калифорния:  Файлы Статистических данных 
Смертности жителей округа Лос Анжелес. Департамент общественного 
здравоохранения округа Лос-Анджелес (DPH), Управление оценки состояния здоровья и 
эпидемиологии. Население: PUMS-SAS 2016 Обследования американского химического 
сообщества (ACS) ежегодные образцы микроданных общественного использования 
(PUMS)https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-
Year/unix_pca.zip 
 
Нет регулярного источника лечения 2015г. Обследование здоровья округа Лос-
Анджелес; Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент 
общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес.  
 

Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых 
данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-
Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  
округа Лос-Анджелес. 95% интервалов достоверности не сообщается.  

 
Неточные показатели: Бюро переписи населения США, Обследование Американского 
сообщества, 2011-2015 годы. 
 

https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
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Приложение B: Установление индикаторов, лежащих в основе 
показателей 

Показатель относительного коэффициента для мер справедливости в 
отношении здоровья, образования, уголовного правосудия, благосостояния 
детей и экономического благополучия в округе Лос-Анджелес 

 
Ключевой Показатель Относительного Коэффициента 

  Белые всегда равны 1, потому что они являются сравнительной группой, сравниваемой с самим собой. 

Значения, превышающие 1, означают, что расовая / этническая группа относительно хуже по сравнению с белыми 
по этому показателю 

Значения менее 1 означают, что расовая / этническая группа относительно лучше по сравнению с белыми по этому 
показателю. 

--- означает, что данные подавляются из-за конфиденциальности или небольшого числа случаев.  
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Источники данных и Примечания 
Из-за отсутствия данных, доступных для американских индейцев/коренных 
американцев и коренных гавайцев и других жителей островов Тихого океана, эти 
группы не представлены в этом анализе. Департамент общественного 
здравоохранения признает, что эти расовые и этнические группы часто испытывают 
аналогичные или худшие результаты, чем другие люди с цветом. Департамент 
общественного здравоохранения надеется найти способы улучшить собственную сбор 
и представление данных для этих групп 
 
Эти данные и график были адаптированы из подхода к расовым ресурсам проекта 
Groundwater , разработанного Институтом расового капитала и Байярд Лав. 
 
Смерть диабета: Соединенные Штаты Америки-данные о смерти 2016, Калифорния 
Департамент общественного здравоохранения Подготовлено Департаментом 
общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по оценке здоровья и 
эпидемиологии.  
 
Коэффициент младенческой смертности Департамент общественного 
здравоохранения округа Лос-Анджелес, программы охраны здоровья матерей, детей и 
подростков. 2010-2014 годы Данные о рождении и смерти, полученные в 
Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии, Центр статистики 
здравоохранения, Отдел статистики жизненно важной информации. Данные 
возрастной когорты и соответствующие Данные о Рождении 2010-2014 г. 
Подготовлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес 
по оценке здоровья и эпидемиологии, эпидемиологии. Отдел 06/2017.  
 
Заболеваемость ВИЧ Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 
2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 
год)http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf.  
 
Коэффициент Отстраненных от Школы Калифорнийский департамент образования.  
Данные Статистического агентства Dataquest из: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ 
dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 data).  
 
5 Студентов, не окончивших среднюю школу: Калифорнийский отдел образования, 
Калифорнийская система данных о достижениях в  успеваемости (CALPADS) (май. 
2016), доступный по адресу  http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-
graduation/summary  (2015 data); 
 
Поиск во время остановки трафика Уинтон роуд:  Черные и латиноамериканские 
водители, разыскиваются на основе  меньшего количества доказательств и чаще 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
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арестовываются , считают исследователи в Стэнфорде. Лос-Анджелес Таймс, доступный по 
адресу http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-
20170619-story.html (2009-16 data); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-Davies, 
V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017 год) «Крупномасштабный анализ расовых 
диспропорций в полицейских пунктах в Соединенных Штатах». 
 
Тюремное заключение (на 100,000 населения): Центр по делам несовершеннолетних 
и уголовному правосудию (CJCJ). (2016). Практика приговора в Калифорнии по округу, 
Календарь 2016 года. Сан-Франциско, Калифорния: Центр по делам несовершеннолетних и 
уголовному правосудию (данные за 2015 год) Коэффициент тюремного заключения конкретной 
расы на 100 000 населения; http://casi.cjcj.org/.  
 
Записи приемных семей (на 1,000 детей) Проект индикаторов благосостояния детей 
(CCWIP), Калифорнийский университет в Беркли. Округ Лос-Анжелес Дети 0-17 лет 
Январь 1- 31 декабря 2017 года. CWS/CMS 2017 Четвертая выдержка Источник 
Население: 2017 ЦП Департамента финансов 2010-2060 прогнозов.   
 
Уровень детской бедности: Бюро переписи населения США, обследование Американского 
сообщества (сентябрь 2016 г.), доступное по адресу:http://www.kidsdata.org/topic/38/family-
income-and-poverty/summary (2014 data); 
 
Уровень безработицы Американское химическое общество 1 год Оценки 2016  
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ 
productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016 data). 
  

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://casi.cjcj.org/
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
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Сводка событий 
11 января 2018 г. 

Лос-Анджелесский центр по здравоохранению 

Сессия слушателей сообщества:  
Юго-Восточный Лос-Анджелес 

Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства 
здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного 
здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел 
возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве 
первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены 
партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, 
который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает отзывы, собранные в 
ходе сессии, проводимой в городе Южные ворота, где присутствовало 83 человека. 

Кто участвовал в этой сессии? 
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Голоса сообщества:   
Что улучшит будущие сессии? 
• «Больше места и больше участия сообщества». 
• «Приходить вовремя, посещать, слушать, спрашивать». 
• «Обсуждение среди участников должно быть более продолжительным. Чтобы иметь 

больше шансов поговорить с большей группой ». 
• «Фокус на сути проблемы.» 
• «Продолжать с  дополнительной информацией и семинарами». 
• «Пригласить представителей из каждого города и вовлечь образовательные, 

социальные и правоохранительные органы в работу в качестве примера для 
вдохновения ». 

• «Зафиксировать членов, чтобы они были частью рабочей группы, что принесет 
дополнительный вклад». 

• «Нам нужно больше действий,в целях собрать как модно больше голосов в борьбе за лучшую жизнь для наших семей. 
Для тех из вас, кто посещает нас из соседних общин, помогите нам внести изменения для улучшения окружающей среды  
и  социального  «лечение» и здравоохранения для сообщества ». 

• «Промоутеры в области общественного здравоохранения должны быть задействованы как можно больше  в наших 
сообществах. Я думаю, что работа, исходящая из рук добровольцев-пропагандистов здравоохранения, имеет большое 
значение и реальные позитивные изменения в наших сообществах ». 

Что мы можем сделать лучше? 

Сроки проведения встреч               
Ведущие таблицы                                
Больше участия сообщества              
Лучшее место проведения                  
Больше лидерства                       
Информация о будущих сессиях   
Больше внимания уделяется                     
коренным проблемам                        
Больше времени для создания сетей 

 

 

 

 

Все событие                                                   
Изучение центра для обеспечения 
справедливости в отношении здоровья     
Групповые сеансы                                       
Проблемы со слухом и идеи членов 
сообщества 
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Лучшие идеи из из галерейной коллекции          
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии 
по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, 
инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции 
Было идентифицировано шесть ключевых понятий: 

 

Продолжить открытое 
обсуждение подкрепленных 
историей и наукой о расах 

Продолжать заниматься 
структурным расизмом, травмами и 
стрессом; выявлять случаи 
дискриминации и ложные 
рассказы, которые увековечивают 
позорное неравенство  и 
продолжают ущемлять наши 
общины. 

 

Обеспечьте правильные 
инвестиции 
Перестраивать персонал, ресурсы и 
инвестиции для удовлетворения 
потребностей сообщества; 
обеспечить инвестиции в тех, кто 
выполняет работу, например как 
promotoras , рекламодателей и 
общественных работников (т. е. 
«comadres saben»); доступ к услугам 
должен быть доступным и легким 

 

Устранять страхи сообщества 
и создавать безопасные 
пространства 
Более частая депортация и 
опасения по поводу 
иммиграционного статуса могут 
препятствовать доступу общин к 
услугам. 

 

Акцент на развитие трудовых 
ресурсов 
Подготавливать рабочую силу 
округа, линейный персонал, 
руководство, врачей; обеспечить 
культурную чувствительность и 
компетентность; сделать больницы и 
клиники одинаково ответственными 
за предоставление уважительных 
услуг для клиентов. 

 

Взаимодействие с молодежью 
Создать молодежные 
консультативные комитеты; 
добавить справедливость в 
отношении образования; 
взращивать руководителей 
широких масс, которые связаны с 
сообществом, чтобы говорить на их 
языке и понимать их культуру. 

 

 Хорошее начало, но упростить  
Поддержка сообществ 
маркетинговых материалов, 
ориентированных на сообщество; 
обеспечить обмен сообщениями -это 
молодежно и актуально 
современной культуре. Использовать 
простой язык между членами 
сообщества; визуально изображать 
обсуждаемые темы для тех, кто 
имеет проблемы с доступом к языку 
и задержкам с когнитивной 
обработкой. 

 

Наиболее важные потребности, выявленные при 
обсуждении малых групп 
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Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом 
поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих 
обсуждений возникли следующие потребности.  

 

Взаимодействие с 
общественностью и 
мобилизация 
Работа по укреплению доверия; 
выслушивать членов сообщества в 
их пространствах, таких как церкви и 
школы; быть активным, а не 
реактивным; встретиться с лидерами 
общин. 

 

Расширение возможностей 
финансирования грантов для 
сообщества 
Поддерживать усилия сообщества по 
привлечению финансового капитала; 
повышение прозрачности 
государственных расходов; 
обеспечивать подотчетность;  
поддержки и финансирования 
программ, основанных на науке. 

 
 
 
 

Встречать сообщества в 
безопасных местах 
Посещать встречи существующих 
учреждений и участников 
сообщества; организовывать 
форумы и собрания сообщества, 
чтобы делиться и собирать больше 
общественного мнения и следить за 
ними. 

 

Разработать коммуникационную 
стратегию, которая использует 
различные каналы 
Не общаться обычным образом ; 
использовать другие каналы, такие 
как «слово из уст-в уста», социальные 
медиа, видеоконтент; достучаться до 
разнообразных и нетрадиционных 
партнеров.  

Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр? 
• Компания AltaMed  
• Компания Bienestar 
• Ассоциация «Калифорнийские 

латиноамериканцы за 
репродуктивное правосудие» 

• Инициативы в области 
просвещения детей (CHOI) 

• Церковные группы 
• Общественные колледжи 
• Совет сообщества «Garden» 
• Совет мексиканских федераций в 

Северной Америке (COFEM) 
• Деликатесы и кафе «Cruzita»  

 

• Департамент здравоохранения 
Услуги врачей и медсестер, 
оказывающих услуги для 
бездомных 

• Организации по охране 
окружающей среды 

• Социально-ориентированные 
организации с длинными 
историями 

• Ассоциация «Generaccines en 
Accion» 

• Агентства по профилактике ВИЧ 
• Ассоциация «LA Care» 
• LGBTQ + тренинги с расовой, 

гендерной и экономической 
точки зрения цветных людей  
(СПЭ)  

• Организации, которые работают 
совместно для достижения одной 
и той же цели, например, 
Esperanza Housing Corp 

• Организации, которые в первую 
очередь заботятся о 
здравоохранении, а затем 
зарабатывают деньги 

• «Мост родительского 
образования для Фонда 
успеваемости учащихся»( Parent 
Education Bridge for Student 
Achievement Foundation) 

• Родители, учреждения по уходу 
за детьми 

• Компания Roybal Foundation  
• молодежь 
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Приложение с Графиками и Данными  

  

 

 

 

Как будет использоваться информация?  
Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в 
отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и 
защите  здоровья и благополучия. Мы будем: 
• Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями;  
• Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия;  
• Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет 

конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также 
• Привлечь рекомендованных ключевых партнеров. 

Мой голос был услышан, и у меня была 
возможность задать вопросы / поделиться 

 

английский испанский Согласен 

Согласен Согласен 

Полностью 
согласен 

Полностью 
согласен 

Полностью 
согласен 

не соглашаться нейтральный 

Я понимаю справедливость в отношении здоровья          
и почему 

Я узнал о целях и планах CHE 
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Присоединиться к списку 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Как я узнал о сессии слушания 

Согласен Полностью 
согласен 

Слушание было хорошим использованием моего 
времени 

нейтральный 

Поставщ
ик 

м
едицинских 

услуг 

Вероисповедани
 Группа 
сообщ

ества 

Д
рузья / Сем

ья 

Д
ругие 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Сводка событий 
23 января 2018 г. 

Лос-Анджелесский центр по здравоохранению 

Сессия слушателей сообщества:  
Южный Лос-Анджелес 

Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства 
здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного 
здравоохранения. Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел 
возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве 
первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены 
партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, 
который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает отзывы, собранные во 
время сессии, организованной в Южном Лос-Анджелесе, где присутствовало 73 человека.   

 

Кто участвовал в этой сессии? 
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Голоса сообщества:   
Что улучшит будущие сессии? 
• «Получите больше членов сообщества, используя существующих окружных 

сотрудникв, работающие над инициативами на уровне общин, и используя их и 
своих партнеров по сообществу для выбора и вовлечения».  

• «Пригласите больше промоутеров и медсестер, чтобы понять, что в нжды 
собщества нужно удовлетворять  с уважением и достоинством » 

• «Неясно о целях и планах центров. Как мы будем называть дискриминацию? 
Как мы получим справедливость в отношении здоровья? Мы знаем основные 
области CHE и не знаем, КАК. Большая задача для небольшого центра: Как вы 
это сделаете? Как мы это сделаем?  

• «Еще немного времени, много возможностей для осуществления в сети, 
делиться списками контактов в сети». 

• “Gracias por hacer lo que hacen!” (Спасибо за то, что вы делаете!) 
• «Продолжайте собирать людей вместе, как сегодня». 

Лучшие идеи из из галерейной коллекции          
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии 
по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, 
инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции 
Было идентифицировано шесть ключевых понятий: 

Что мы можем сделать лучше? 

Больше представления сообщества 
Длительное время события                    
больше информации из-за распространения                                       
Больше внимания уделять приоритетным 
областям                                                     
Больше еды                                                 
Больше представления поставщика    

Сеанс группы                                     
Изучение центра        
презентация                  
Галерея Прогулка                        
сетей                                  
Открыть сеанс микрофона                                            
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Акцент на развитие трудовых 
ресурсов 
Обучайте текущую кадровую службу 
округа, линейный персонал, 
руководство, врачи и поставщики; 
практика культурного смирения; 
найти способы обучения и 
использования членов сообщества 

 

Держать в силе подотчетность 
Слишком часто те, кто обладает 
властью, могут избежать 
ответственности за свои действия; 
экологические загрязнители 
должны нести ответственность за 
вред для сообщества. 

 

Продолжить открытое 
обсуждение подкрепленных 
историей и наукой о расах 

Продолжать заниматься 
структурным расизмом, травмой и 
стрессом; дальнейшее 
рассмотрение межсекторальности и 
поперечного характера расизма 
сегодня; подчеркнуть, что расизм 
является частью повседневной 
жизни людей и влияет на 
показатели здоровья. 

 

Укрепление моделей лучших 
методов 
Усилить подходы к культурной 
компетентности путем укрепления 
успешных моделей, таких как 
использование промоутеров; 
оценивать процессы, способствуя 
тому, чтобы лучшие методы могли 
быть воспроизведены в других 
государственных учреждениях. 

 

Содействовать сотрудничеству 
между общинными группами и 
местными должностными 
лицами 
Поддерживать усилия сообщества 
по взаимодействию с избранными 
представителями; обеспечить 
платформу для лидеров в 
сообществе где общаться; 
координировать сообщество для 
создания единых целей. 

 

Узнать, как люди определяют 
свое собственное 
повествование личности 
Борьба со стигмой и ложным 
повествованием, признавая 
сообщество экспертами своего 
опыта; создать пространство для 
самоидентификации для людей по 
всему спектру; строить 
инклюзивность для цветных 
сообществ.  

Наиболее важные потребности, выявленные при 
обсуждении малых групп 
Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом 
поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих 
обсуждений возникли следующие потребности.  

 
Взаимодействие с 
общественностью и 
мобилизация 
Работа по укреплению доверия; 
слушайте членов сообщества в их 
пространствах, таких как церкви и 
школы. 

 

Разработать коммуникационную 
стратегию, которая использует 
различные каналы 
Не общаться, как обычно; 
использовать другие каналы, такие 
как из уст в уста, социальные сети, 
видеоконтент и стратегии «от двери 
до двери»; наладить сотрудничество с 
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разнообразными и нетрадиционными 
партнерами  

 

Признать культурную историю 
системного угнетения 
Начать с  определения и выявления 
проблемы дискриминации и 
расизма ; создать информационный 
центр для реальных фактов - 
устранить ложные повествования и 
мифы; быть общественным голосом 
на системном уровне.  

 
 
 

Подключить ущемленные 
сообщества к лицам, 
принимающим решения 
Обеспечить обучение и создать 
возможности для сообществ для 
навигации по сложным политическим 
системам; объединить различные 
дисциплины. 

Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр? 
• Консультационный Центр 

Американских индейцев  
• Лучшие школьные партнерства 
• Сообщество «Best Start - 

Compton» 
• Советы по здоровью сообщества 
• Религиозные лидеры общин 
• First5LA 
• Группы группового 

вмешательства 
• Варианты GRID для 

предоставления бесплатных 
солнечных панелей сообществам 
с низким доходом 

• Партнеры по защите жилья 

• Отраслевые партнеры, 
способствующие экологической 
несправедливости 

• Инвестирование в место 
• Центр здоровья сообщества 

Кендрен 
• Местные предприятия 
• Местные выборные 

должностные лица 
• Организация «Pacoima Beautiful» 
• «Друзья для здоровья»( Pals for 

Health) 
• Родители убитых детей должны 

делиться тем, какие программы / 
службы, которые, по их мнению, 
должны быть созданы, что 
предотвратит большинство 
травм в обществах  

• Врачи и медсестры 
• Представители местных общин 

коренных народов 
• Ассоциация «Пища для души для 

вашего ребенка» ( Soul Food for 
your Baby)  

• Городской проект 
• Пропагандистские группы 

трансгендеров 
• Надежные лидеры сообществ, 

которые могут обеспечить 
культурную практику и традиции 
для обучения других по 
культурным нормам 

• Ассоциация  «Видение и 
Компромис» ( Vision y 
Compromiso) 

• Молодежные группы 

Как будет использоваться информация?  
Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в 
отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и 
защите  здоровья и благополучия. Мы будем: 
• Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями; 
• Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия; 
• Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет 

конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также  
• Привлечь рекомендованных ключевых партнеров. 
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Приложение с Графиками и Данными  
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Сводка событий 
14 декабря 2017 г. 

Лос-Анджелесский центр по здравоохранению 

Сессия слушателей сообщества:  
Долина Сан-Фернандо 

Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства 
здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного 
здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел 
возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве 
первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены 
партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, 
который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает обратную связь, 
собранную во время сеанса, проводимого в городе Ван-Нуйс, в котором приняли участие 48 
человек. 

 

Кто участвовал в этой сессии? 
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Голоса сообщества:   
Что улучшит будущие сессии? 
• «Больше времени, чтобы полностью прочитать исследование». 
• «Ограничьте темы - укажите и углубитесь в одно; 

 
более длительное обсуждения в небольших группах ». 

• «Больше представительств высокопоставленных выборных должностных 
лиц, таких как другие представители других советов директоров и 
мэрии». 

• «Больше времени для обсуждения в небольших группах». 
• «Больше рекламы членам сообщества». 
• «Больше возможностей для сообщества, чтобы обсудить вопросы и 

поделиться решениями». 

Лучшие идеи из из галерейной коллекции          
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии 
по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, 
инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции 
Было идентифицировано шесть ключевых понятий: 

Что мы можем сделать лучше? 

Больше времени для создания сетей    
Больше информации для сообщества    
Ограничить обсуждение тем            
Посредники                                           
Больше группового участия         
Введение в комнату            
Предоставление услуг перевода 
Приглашение государственных 
чиновников 

Групповая деятельность / Сеть / Совместное 
использование идей                                 
Изучение целей / инициатив CHE      
Обратная связь сообщества               
презентация   
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Продолжить открытое 
обсуждение подкрепленных 
историей и наукой о расах 

Продолжать заниматься 
структурным расизмом, травмой и 
стрессом; дальнейшее рассмотрение 
межсекторальности и поперечного 
характера расизма сегодня; 
подчеркнуть, что расизм является 
частью повседневной жизни людей 
и влияет на показатели здоровья. 

 

Обеспечьте правильные 
инвестиции 
Перестраивать персонал и ресурсы 
для удовлетворения потребностей 
сообщества; работать с партнерами 
для разработки, уточнения или 
финансирования проектов; 
финансировать инновационные 
программы, услуги и 
инфраструктуру в Агентстве 
здравоохранения; внедрять пакеты 
преимуществ сообщества в проекты 
общественных работ. 

 

Делиться результатами и 
разделять полномочия в 
принятии решений  с 
сообществом 
Оказывать поддержку общинам в 
определении и измерении 
неблагоприятных состояний 
здоровья, с равным доступом к 
принятию решений; делиться 
успехами сообщества с 
сообществом; использовать лучшие 
методы для большего воздействия. 

 Использовать карты для 
визуализации проблем и 
потребностей в сообществе  
Четкие и сжатые визуальные 
эффекты важны; карты помогают 
показать различия и неравенство в 
сообществах по всему округу; 
графики легко понять; требуется 
больше взаимодействия, меньше 
слов. 

 

Держать в силе подотчетность 
Слишком часто те, кто обладает 
властью, могут избежать 
ответственности за свои действия; 
дают регуляторам полномочия 
привлекать компании к 
ответственности за вред сообществу.   

 Хорошее начало, но упростить  
Используйте простой язык для 
членов сообщества; визуально 
изображать проблемы для тех, кто 
имеет проблемы с доступом к языку 
и задержкам с когнитивной 
обработкой. 
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Наиболее важные потребности, выявленные при 
обсуждении малых групп 
Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом 
поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих 
обсуждений возникли следующие потребности.  

 

Взаимодействие с 
общественностью и 
мобилизация 
Работать по укреплению доверия; 
слушать членов сообщества в их 
пространствах, таких как церкви и 
школы; определять лидеров 
сообщества; заключать контракты с 
доверенными партнерами и 
оплачивать их, чтобы выполнять 
работу по взаимодействию. 

 

Содействовать сотрудничеству 
между общинными группами и 
местными должностными 
лицами 
Поддерживать усилия сообщества по 
взаимодействию с избранными 
представителями; обеспечить 
платформу для лидеров в сообществе 
где общаться; координировать 
сообщество для создания единых 
целей. 

 

Акцент на развитие трудовых 
ресурсов 
Обучить текущую кадровую службу 
округа, линейный персонал, 
руководство, врачей; принять 
дискомфорт; обеспечить 
самообслуживание; найти способы 
обучения и использования членов 
сообщества. 

 

Разработать коммуникационную 
стратегию, которая использует 
различные каналы 
Не общаться обычным образом ; 
использовать другие каналы, такие 
как «слово из уст-в уста», социальные 
медиа, видеоконтент; достучаться до 
разнообразных и нетрадиционных 
партнеров.  

Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр? 
• Агентства / организации, которые 

знают, как найти подход к 
афроамериканским женщинам
  

• Все отделы округа ,чтобы связать  
ресурсы, включая 
финансирование, техническую 
поддержку и обучение  

• Лучшие партнерские группы 
сообщества 

• Движение черных жизней  Black 
Lives Matter movement  

• Студенты колледжа  
• Сообщества Ист-Ярда по 

экологической справедливости 

• Сотрудники и члены клиники из 
Латинской Америки 

• LGBTQ + тренировки с расовой, 
гендерной и экономической 
точки зрения как люди с цветом 
(POC) 

• СМИ / PR точек  
• Медицинские эксперты по ЗППП 

 
(UCLA-Marjan Javanbakht)  

• OBGYN / педиатры для 
поощрения образования 
родителей / развития ребенка 

• Организации из других стран для 
изучения передового опыта 

• Организация «Pacoima Beautiful»
  

• Лидеры общественного 
здравоохранения Promotoras 
Somos, Familia, Valle; местные 
организации LGBTQ +, POC и 
иммигрантские организации 

• Использовать сущность для 
устранения беспорядков  

• Поддержка групп в общественных 
пространствах 

• Природный парк «The Nature 
Parkway» 
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Как будет использоваться информация?  
Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в 
отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и 
защите  здоровья и благополучия. Мы будем: 

• Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями;  
• Накапливать опыт передовой практики, коалиций, коммуникаций и других стратегических усилий;  
• Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет 

конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также 
• Привлечь рекомендованных ключевых партнеров. 
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Приложение с Графиками и Данными  
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Сводка событий 
16 января 2018 г. 

Лос-Анджелесский центр по здравоохранению 

Сессия слушателей сообщества:  
Сауф Бэй 

Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства 
здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного 
здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел 
возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве 
первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены 
партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, 
который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает обратную связь, 
собранную во время сессии, организованной в городе Лонг-Бич, где присутствовало 102 
человека. 

 

Кто участвовал в этой сессии? 
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Голоса сообщества:   
Что улучшит будущие сессии? 
• «Позвольте членам сообщества говорить о важных для них вопросах (ака: 

слушание, а не сеанс семинара)». 
• «Лучше и больше места с большей парковкой». 
• «Получение людей и организаций, которые не верят в это движение здесь, 

чтобы вовлечь их». 
• «Встречаться в местах для членов сообщества, таких как общественный центр. 

Предоставить слушания с членами культурного сообщества ». 

Что мы можем сделать лучше? 

Сеанс группы                                          
Проблемы слуха, повествования и идеи 
Изучение центра                                       
Сетевые возможности                   
Разнообразие участников             
Презентация / Проекты документов 

Больше контактов с сообществом  
Больше времени для создания сетей 
Лучшее место проведения        
Ограничить обсуждение тем       
Элементы действия CHE           
Информация о будущих сессиях        
Услуги переводчика 
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• «Провести отдельную сессию, основанную на расовой принадлежности на 
местности сообщества». 

• «Удостовериться, что инвалидность является зонтиком через все столбцы 
социальных детерминант здоровья, таких как расизм / дискриминация». 

Лучшие идеи из из галерейной коллекции          
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии 
по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, 
инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции 
Было идентифицировано шесть ключевых понятий: 

 

Держать в силе подотчетность 
Слишком часто те, кто обладает 
властью, могут избежать 
ответственности за свои действия; 
улучшить текущий надзор и 
регулирование для привлечения 
компаний к ответственности за вред 
сообщества 

 

Разделять полномочия по 
принятию решений с 
сообществом 
Оказывать поддержку общинам в 
определении и измерении 
неблагоприятных состояний 
здоровья, с равным доступом к 
принятию решений; делиться 
успехами сообщества с 
сообществом; использовать лучшие 
методы для большего воздействия. 

 

Продолжить открытое 
обсуждение подкрепленных 
историей и наукой о расах 

Продолжать заниматься 
структурным расизмом, травмой и 
стрессом; дальнейшее 
рассмотрение межсекторальности и 
поперечного характера расизма 
сегодня; подчеркнуть, что расизм 
является частью повседневной 
жизни людей и влияет на 
показатели здоровья.  

 

Содействовать справедливым 
инвестициям для сообществ 
Обеспечить инвестиции в тех, кто 
выполняет работу, например, 
рекламодателей и общественных 
работников; инвестировать в 
цветные сообщества  и 
поддерживать черных матерей и их 
детей.  
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Руководство должно отражать 
сообщество 
Наем персонала, представляющего 
сообщество; те, кто подвергся 
воздействию проблем, должны 
возглавлять работу; создать 
протокол и руководящие принципы 
в области культурного смирения и 
обучить поставщиков методам 
культурной смиренности 

 Использовать данные для 
устранения проблем и 
удовлетворения потребностей  
сообщества  
Четкие и сжатые визуальные 
эффекты важны; требуется больше 
взаимодействия, меньше слов; не 
забудьте включить переводчиков в 
набор данных; работать над 
улучшением эпиднадзора за 
болезнями  цветных сообщества. 

Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп 

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать 
усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли 
следующие потребности.  

 

Узнать, как люди определяют свое 
собственное повествование и 
личности 

Создать власть в сообществах для 
создания собственного здоровья 
путем изменения политики и систем; 
создать пространство для 
самоидентификации для людей по 
всему спектру; строить 
инклюзивность для цветных 
сообществ 

 

Взаимодействие с общественностью и 
мобилизация 

Работать по укреплению доверия; 
слушать членов сообщества в их 
пространствах, таких как церкви и 
школы; определять лидеров 
сообщества; заключать контракты с 
доверенными партнерами и 
оплачивать их, чтобы выполнять 
работу по взаимодействию. 

 

 

 

Подключить ущемленные 
сообщества к лицам, принимающим 
решения 

Обеспечить обучение и создать 
возможности для сообществ для 
навигации по сложным 
политическим системам; 
объединить различные дисциплины. 

 

Акцент на развитие трудовых ресурсов 

Обучать текущую рабочую силу 
округа, линейный персонал, 
управление, провайдеры; принять 
дискомфорт; найти способы обучения 
и использования членов сообщества. 
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АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛОС-

 

   

Кто еще мог бы участвовать в этом Центре? 
• Продовольственный магазин 

AIDS  
• Американские / Индийские 

общины / коренных жителей и 
общины коренных жителей  
Аляски 

• «Черные женщины для 
здоровья» ( Black Women for 
Wellness)  

• «Здоровье Чернокожих 
новорожденных» подрядчики  

• Строительство здоровых 
сообществ - Лонг-Бич 

• Камбоджийская 
информационно-
пропагандистская деятельность  

• Члены городского совета  
• Общественные организации  
• Координационные советы 

сообщества  
 

• Модель совместной работы, 
такая как центр AIMS (Advancing 
Integrated Mental Health 
Solutions) 

• Отдел труда  
• Департамент правосудия  
• Религиозные организации 
• LGBTQ центры для улучшения 

сообществ МСМ, транс и квир 
услуг по уходу 

• Коалиция доступа к языку Лонг-
Бич 

• «Программа соседства мамы» 
(Mama’s Neighborhood Program) 

• Ассоциация «Матери против 
пьяного вождения» ( Mothers 
Against Drunk Driving) 

• Передвижная сеть 
• Школьные двуязычные 

родительские группы 
• Инициатива по предотвращению 

травм (TPI) сообщества, такие как 
Уиллоубрук, Florence-Firestone и 
некорпорированный Compton 

• Группы городского 
планирования, которые работают 
над дендрификацией 

• Молодежные и семейные 
центры, такие как YMCA и Boys & 
Girls Clubs 

Как будет использоваться информация?  
Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в 
отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и 
защите  здоровья и благополучия. Мы будем: 
• Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями;  
• Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия;  
• Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет 

конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также 
• Привлечь рекомендованных ключевых партнеров. 
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Приложение с Графиками и Данными  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Присоединиться к списку 
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 
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Сводка событий 
30 января 2018 г. 

Лос-Анджелесский центр по здравоохранению 

Сессия слушателей сообщества:  
Долина Антилопы 

Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения 
округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения. Наша работа 
заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, 
необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр 
проводит слушания по всему округу. Сессии приглашают партнеров сообщества и членов 
местных сообществ поделиться своим вкладом и помочь сформировать работу Центра. Это 
резюме отражает отзывы, собранные в ходе сессии, организованной в городе Ланкастер, где 
приняли участие 47 человек.  
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Голоса сообщества:   
Что улучшит будущие сессии? 
• «Публикуйте больше в различных организациях, чтобы все люди в 

сообществе знали и могли посещать собрания». 
• «Больше времени на занятия, встречи и время на приветствия и 

общение». 
• «Нечего сказать - это было здорово, хотелось бы больше членов 

сообщества». 
• «Четкая информация о том, что может сделать Центр Справедливости в  

Здравоохранении». 
• «Я предлагаю сообществу поговорить с законодателями, чтобы они 

знали о проблемах сообщества». 

Лучшие идеи из из галерейной коллекции          
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии 
по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, 
инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции 
Было идентифицировано шесть ключевых понятий: 

 

Содействовать сотрудничеству 
между общинными группами и 
местными должностными 
лицами 

 Использовать карты для 
визуализации проблем и 
потребностей в сообществе  

Что мы можем сделать лучше? 

Прорыв группы                       
Изучение целей / инициатив CHE 
сетей                                       
презентация                                  
Пресс-центр 

Больше представления сообщества   
Больше времени для обсуждения                       
Больше времени в сети                                          
Дополнительная информация для 
распространения                                    
Больше участия                                          
Лучшая реклама                                
Pасписание / Расположение 
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Поддерживать усилия сообщества 
по взаимодействию с избранными 
представителями; обеспечить 
платформу для лидеров в 
сообществе где общаться; 
координировать сообщество для 
создания единых целей. 

Четкие и сжатые визуальные 
эффекты важны; карты помогают 
показать различия и неравенство в 
сообществах по всему округу; 
графики легко понять; требуется 
больше взаимодействия, меньше 
слов. 

 

Продолжить открытое 
обсуждение подкрепленных 
историей и наукой о расах 

Продолжать заниматься 
структурным расизмом, травмой и 
стрессом; дальнейшее 
рассмотрение межсекторальности и 
поперечного характера расизма 
сегодня; подчеркнуть, что расизм 
является частью повседневной 
жизни людей и влияет на 
показатели здоровья. 

 Руководство должно отражать 
сообщество 
Наем персонала, представляющего 
сообщество; те, кто был затронут 
проблемами, должны возглавлять 
работу. 

 

Упрощение сотрудничества 
между службами  
Поддерживать усилия по 
сотрудничеству и улучшенную 
координации обслуживания между 
системами; привлекать 
нетрадиционных партнеров к 
участию в усилиях, 
ориентированных на решение  

 

Фокус на обучении и развитии 
рабочей силы 
Обучать текущую кадровую службу 
округа, линейный персонал, 
руководство,врачей ; обеспечивать 
обучение для сообщества, 
используя безопасные 
пространства, такие как церкви и 
школы; создать протокол и 
руководящие принципы в области 
культурного смирения, а также 
обучить поставщиков методам 
культурного смирения. 
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Наиболее важные потребности, выявленные при 
обсуждении малых групп 
Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать 
усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли 
следующие потребности.  

 

Взаимодействие с 
общественностью и 
мобилизация 
Работать по укреплению доверия; 
слушать членов сообщества в их 
пространствах, таких как церкви и 
школы; определять лидеров 
сообщества; заключать контракты с 
доверенными партнерами и 
оплачивать их, чтобы выполнять 
работу по взаимодействию. 

 

Разделять полномочия по 
принятию решений с 
сообществом 
Оказывать поддержку общинам в 
определении и измерении 
неблагоприятных состояний здоровья, 
с равным доступом к принятию 
решений; делиться успехами  Центра с 
сообществом. 

 
Расширение возможностей 
финансирования грантов для 
сообщества 
Поддерживать усилия сообщества 
по привлечению финансового 
капитала; обеспечивать 
подотчетность;поддерживать и 
финансировать программы 
основанные на науке. 

 

Разработать коммуникационную 
стратегию, которая использует 
различные каналы 
Не общаться обычным образом ; 
использовать другие каналы, такие 
как «слово из уст-в уста», социальные 
медиа, видеоконтент; достучаться до 
разнообразных и нетрадиционных 
партнеров.  

Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр? 
• «Коалиция грудного 

вскармливания Долины 
Антилопы»(Antelope Valley 
Breastfeed Coalition) 

• Группы по борьбе с расизмом и 
борьбой с угнетением 

• «Бланк Здоровья 
Новорожденного» (Blank Infant 
Health) 

• «Черные женщины для 
здоровья» ( Black Women for 
Wellness) 

• Градостроители 
• Общественные колледжи 

 

• Разнообразные культурные 
центры 

• «Расширение возможностей 
поколений» (Empower 
Generations) 

• Сообщество, основанное на вере 
• Медицинские работники и врачи 
• Местные выборные 

должностные лица 
• Окуг Лос-Анджелес, чтобы быть 

на связи с людьми, которые он 
обслуживает 

• Трансформации Lumos 
Transforms 

 

• Поставщики OB / GYN 
• Информационно-

пропагандистские центры 
• «Планируемое Родительство» 

(Planned Parenthood) 
•  Ассоциация «Promotoras» 
• Университеты 
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Как будет использоваться информация?  
Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в 
отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и 
защите  здоровья и благополучия. Мы будем: 
• Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями;  
• Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия;  
• Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет 

конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также 
• Привлечь рекомендованных ключевых партнеров. 

Присоединиться к списку  
LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 
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Приложение с Графиками и Данными  
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Письмо руководства Агентства здравоохранения

Равенство является одной из наиболее важных проблем, с которыми сегодня сталкивается наше сообщество 

Как Агентство здравоохранения, наша роль заключается в обеспечении того, чтобы каждый человек имел ресурсы и возможности, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. Цвет вашей кожи, где вы живете, где вы родились, какого вы пола, кого вы любите или сколько денег вы зарабатываете, не должно влиять на ваш статус здоровья или продолжительность жизни. Тем не менее, данные показывают, что эти факторы существенно влияют на здоровье и способствуют многим недостаткам, которые мы наблюдаем по итогам показателей в области здравоохранения, в частности, по признакам расовой и этнической принадлежности, географического положения и уровня дохода.                                           Это несправедливо,  не обосновано и этого можно избежать.



В течение следующих пяти лет Агентство здравоохранения будет объединяться  в целях сотрудничества в программах по снижению и устранению неравенства в области здравоохранения, чтобы обеспечить  для всех жителей справедливый и равноправный доступ к медицинским услугам в округе Лос-Анджелес.         Это будет включать в себя сконцентрированное внимание на тех случаях,  где мы наблюдаем некоторые из самых серьезных проблем здоровья населения, таких как, показатели детской смертности, показатели распространения инфекций, передаваемых половым путем, и плохое состояние здоровья из-за воздействия токсичных выбросов.                                                                                                                         Наша работа будет охватывать стратегии, в основе которых будет цель разобраться с людьми и исправить системы, которые приносят пользу некоторым сообществам и ущемляют другие. Эти стратегии включают в себя: предоставление полезной и всеобъемлющей медицинской информации, отражающей опыт живых людей; поддержку  политики и и изменения систем для обеспечения справедливого распределения возможностей и ресурсов; участие в общественных, частных и общинных партнерствах, которые разделяют власть и чтят голоса сообщества; и укрепление нашего внутреннего потенциала для создание культуры  справедливости, которая  обеспечит равенство возможностей в области здравоохранения.



Присоединяйтесь к нам в создании этого движения за равноправие в системе здравоохранения. Вместе мы можем сделать округе Лос-Анджелес сообществом, где каждый имеет то, что необходимо для развития и процветания.



С уважением,
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Введение и цель 

Что такое равенство в сфере здравоохранения?

Здоровье определяется условиями сообщества, в которых мы живем, учимся, работаем, проводим досуг и исповедуем веру . Эти условия включают в себя:



		

		Хорошие школы 

		

		Развивающуюся и всеобъемлющую экономику



		

		Безопасные и благоприятные кварталы

		

		Прочные социальные связи



		

		Качественное медицинское обслуживание

		

		Стабильную, здоровуую окружающую среду







Равенство в здравоохранении - это когда каждый человек имеет доступ к условиям, необходимым для оптимального уровня здоровья и благополучия. 



В округе Лос-Анджелеса  существует много сообществ,  условия  которых, позволяют его членам процветать. Тем не менее, мы по-прежнему наблюдаем резкие различия в показателях состояния здоровья в округе Лос-Анджелес, в основном на основе географического положения а также расовой и этнической принадлежности.                                        В зависимости от того, где мы живем, и от цвета нашей кожи, у нас больше или меньше шансов получить доступ к ресурсам и возможностям, которые позволяют нам расти здоровыми и процветающими. Эти различия являются результатом прошлой и нынешней политики и практики, под влиянием предрассудков, дискриминации и системного расизма. Наш язык, доход, сексуальная ориентация, гендерная концепция  и биологический пол, физические и умственные способности а также религия ,которую мы исповедуем являются факторами, которые влияют на наше здоровье из-за аналогичной несправедливой политики и практики. 



Такое неравенство результатов в области здравоохранения несправедливо,  не обосновано и этого можно избежать. Необходимо создать ресурсы и стратегии, чтобы убедиться, что каждый имеет то, что ему нужно, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо.





Что такое центр по обеспечению равноправного доступа к здравоохранению (Центр справедливости в отношении здоровья)?

Центр по по обеспечению равноправного доступа к здравоохранению  является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения в сотрудничестве с Департаментами здравоохранения и психического здоровья. Центр был официально создан в октябре 2017 года и, в сотрудничестве с приверженными партнерами округа, местными организациями и членами сообщества, стремится к продвижению расовой, социальной, экономической и экологической справедливости.                  Центр придаст свои усилия для укрепления в общинах ,уже существующей, политики по борьбе за справедливость в здравоохранении и будет стремится:

· Выявлять, принимать и распространять лучшие методы по борьбе за справедливости в системе здравоохранения; 

· Присоединяться к уже существующим проектам, координировать и сотрудничайте с другими,внося свой вклад в работу по вопросам справедливости в здравоохранении; а также 

· Увеличивать всеобщий потенциал  и ответственность в создании всеобъемлющего, справедливого и уважительного округа.





Какова цель центра Плана действий?

План действий Центра по обеспечению равноправного доступа в области здравоохранения руководит деятельностью Центра на протяжении шести лет. Это определяет наше видение будущего и нашего пути. Первый год включает в себя начальный период, за которым последует пять лет реализации проекта. 



План определяет набор стратегических приоритетов, целей и задач, направленных на сконцентрированную деятельность и достижение ряда определенных целей, в вопросах равноправия,что является  общественным обязательством. Мы ожидаем, что эти мероприятия будут способствовать укреплению культуры справедливости  и равноправия в сфере здравоохранения, и будут способствовать продвижению ,с целью, обеспечить каждому  в округе равноправные возможности в сфере здравоохранения. 





Равноправие: По цифровым показателям

Снимок-отчёт по проблематикам неравенства в здравоохранении в округе Лос-Анджелес                                                                           

Возможности жить долгой и здоровой жизнью неравноправны между отдельными людьми, а средняя продолжительность жизни различается среди сообществ. В округе Лос-Анджелеса раса и этническая принадлежность человека, пол, сексуальная ориентация, социально-экономический статус и район места жительства помогают определить продолжительность жизни, риск заболевания, состояние психического здоровья и доступ к медицинской  услугам. Неравенство в отношении здоровья, основанное на этих характеристиках, влияет на общее состояние здоровья жителей округа, а некоторые группы людей испытывают необоснованные трудности из-за  такого неравенства. Люди из цветных и малообеспеченных сообществ в округе Лос-Анджелеса часто испытывают некоторые из самых серьезных проблем неравенства. 

Неравенство в сфере здравоохранения на основе расы и этнической принадлежности.

		Средняя продолжительность жизни

		

		Смертность от диабета



		В среднем, показатель средней продолжительности жизни чернокожих людей отличается с разницей в 6,5 лет по сравнению с белыми людьми.

		

		Коренные гавайцы и тихоокеанские островитяне умирают от диабета почти в 4 раза быстрее белых.  



		                         

     80.5 лет                       73.9 лет

            Белые                                       Черные

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

		

		



		

		

		



		Детская смертность

		

		Инфекции, передающиеся половым путем



		Детская смертность среди чернокожих людей  превышает более чем в 3 раза детскую смертность среди белых и азиатов.

		

		Такие заболевания как Хламидиоз у чернокожих людей встречаются в 4 раза чаще, чем у белых и более чем в 6 раз чаще чем у азиатов.



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		Хламидиоз

(Кол-во случаев на 100 000)

		232

Белые

		153

Азиаты

		1016

Черные

		667

Коренные 

		451 Латиносы

		411

Американские индейцы/ коренные жители Аляски



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Трудность доступа к медицинским услугам

		

		Нет стабильного источника медицинской помощи. (среди взрослых 18-64 года) 



		Латиноамериканцы более чем в 2 раза чаще 

Отчет о трудностях с доступом к медицинской помощи в  сопоставлении с белокожими жителями.

		

		Уроженцы из Аляски и Американские Индейцы , по сравнению с белыми, более чем в 2 раза чаще не сообщают о наличии регулярного источника здравоохранения .



		                

    12.7%                31.2%

      Белые                Латиноамериканцы

% Взрослых сталкиваются с трудностями с Доступом к медицинской помощи, когда они в ней нуждаются

		

		



		Серым отмечены группы с лучшими результатами в каждой области, чаще всего Белокожие жители. Самый темный фиолетовый - это группа с худшим результатом. Мы по-прежнему используем белых в качестве эталонной группы, несмотря на то,что у азиатов есть лучшие или аналогичные результаты, потому что у белых наиболее стабильные результаты, и хотя азиаты имеют лучшие результаты в разы, азиаты в целом и многие азиатские подгруппы по-прежнему будут сталкиваться с худшими результатами в других областях по сравнению Белым. Полный список источников данных и примечаний см. В Приложении A. 





Неравенство в сфере здравоохранения исходя из показателей городов и сообществ

Здравоохранение в округе Лос-Анджелеса также варьируется в зависимости от того, где живут люди. Города и общины по всему округу имеют различные показатели продолжительности жизни, результаты рождаемости, доступа к медицинскому обслуживанию, другие результаты в сфере здравоохранения и иные ресурсы, необходимые для оптимального здоровья.

		Средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни в округе может варьироваться до 12 лет в зависимости от того, где мы живем.





		



		Детская смертность

Младенцы в Ланкастере умирают до своего первого дня рождения в 5,5 раз чаще, чем в Роуленд-Хайтсе.



		



		Неточные Показатели

Коэффициент не застрахованных жителей сильно различается по городам и общинам в округе с разницей до 40% 



		



		Эти данные основаны на оценках  86 городов и сообществ округа Лос-Анджелес. Полный список источников данных и примечаний см. В Приложении A.

Для получения более подробной информации о здоровье, основанной на оценках городов и сообществ, посетите сайт http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp 30 июня 2018 года, где вы можете увидеть серию профилей городов и сообществ DPH, состоящих из 86 городов и сообществ округа Лос-Анджелес.







		Обратите внимание Какие другие факторы влияют на здравоохранение в округе? 

Есть несколько различные ситуации проявления неравенства в отношении здоровья в округе, например, на основе сексуальной ориентации человека и половой принадлежности.

  Департамент общественного здравоохранения работает над улучшением сбора информации и предоставления данных, основанных на сексуальной ориентации и половой принадлежности , чтобы получить более полное представление о причинах неравного распределения прав для этих групп. Ниже приведены примеры ограниченных данных округа. 



		Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ), составили 84% новых диагнозов ВИЧ в 2014 году.

		Люди, которые идентифицируют себя как бисексуалы, более чем в 2 раза чаще подвергаются риску депрессии по сравнению с людьми, которые являются гетеросексуалами.



		Полный список источников данных и примечаний см. В Приложении A.







Установление причин, лежащих в основе проблематик



Неравенство в области здравоохранения не является результатом индивидуального выбора или поведения и ничего не происходит само по себе. Примерно 40% здоровья населения можно объяснить социальными показателями здоровья, социальными и экономическими факторами, такими как образование, жилье и доход, которые необходимы для доступа к ресурсам и возможностям, необходимым для оптимальных показателей здоровья населения. Результаты по этим факторам показывают схожие ситуации неравенства. Темнокожие жители, наши недостаточно обслуживаемые сообщества, показывают более неблагоприятные результаты в своем образовании, занятости, доходах и в системе уголовного правосудия в округе Лос-Анджелеса. Эти неблагоприятные исходы, в свою очередь, в значительной степени способствуют ухудшению здоровья. В основе всех этих несправедливых результатов лежат дискриминация, предрассудки и системный расизм, которые отрицательно сказываются на условиях для развития в жизни человека. 



В качестве примера этих глубоко укоренившихся несправедливостей приведенные ниже цифры и графики  которые сравнивают вероятность неблагоприятного результата для чернокожих жителей в соотношении с белыми жителями в сферах здравоохранения, образования, уголовного правосудия и экономического благополучия. Дополнительное исследование показывает, как эти не сопоставимые результаты не объясняются индивидуальными способностями, ресурсами или методом воспитания, а являются результатом системных несправедливостей. Другие темнокожие люди и уязвимые или социально отчужденные группы  особенно сильно страдают от проблем неравенства в сфере здравоохранения, а также в социальной и экономической сферах.  Мы хотим уделить особое внимание условиям для чернокожих жителей в округе, так как они чаще всех страдают от несправедливости и часто имеют самые неблагоприятные последствия. Для аналогичных данных для других рас и этнических групп см. Приложение B.

		

Европеоидная раса             

		

Негроидная раса

		





		



		8,9% студентов не заканчивают среднюю школу

		18,4% студентов не окончили среднюю школу

		У чернокожих учеников в 2 раза больше шансов не окончить среднюю школу, чем у белых.

В школах с более высоким процентом учащихся, включая чернокожих студентов, меньше шансов иметь достаточное количество квалифицированных преподавателей и полноценные эффективные курсы, которые помогают в окончании средней школы и при поступлении в колледже.



		214,7 взрослых заключенных на 100 000 человек

		2676 взрослых заключенных на 100 000 человек

		У чернокожих в 12,5 раз больше число тюремных заключенных.

Данные на государственном уровне показывают, что  среди жителей  число чернокожих, арестованных и заключенных в тюрьм за уголовное преступление,больше чем белых, арестованные за уголовные преступления, а также черные мужчины-правонарушители в среднем получают более длительные федеральные наказания, чем преступники среди белых людей, совершившие подобные преступления.



		8,1% находящихся в условиях  бедности

		30,4% находящихся в условиях  бедности

		Темнокожие дети почти в 4 раза чаще попадают в семьи, живущие за чертой бедности. 

Чернокожие, получившие высшее образование или выше, в среднем зарабатывают на 6 долларов в час меньше, чем их белые сверстники, и даже темнокожие дети в сравнении с белыми детьми, которые растут в подобных  семьях, при схожих условиях, имеют разницу в доходах как взрослые. 



		4.9% взрослых безработных

		10,1% взрослых безработных

		Чернокожие в 2 раза чаще становятся безработными.

Это неравенство сохраняется даже при наличии высшего образования. Черные, имеющие высшее образование или выше, по-прежнему более склонны к безработице, чем белые, а также чернокожие чаще сообщают о дискриминации на рабочем месте в оплате или в повышения по службе,  .





Показатель для измерения равенства возможностей в здравоохранении, образовании, уголовном правосудии, благосостоянии детей и  в экономическом благополучии в округе Лос-Анджелес.

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ



Полный список источников данных и данных о других расах и этнических группах см. в Приложении B. Данные и график,взят из  the Groundwater Approach, разработанного Институтом расового капитала и Байардом Лав.



Показатель для измерения равенства возможностей, ключевые данные:

Белые всегда равны 1,0, потому что они являются референтной группой и сравниваются сами с собой.

Значения, превышающие 1, означают, что расовая / этническая группа относительно хуже по сравнению с белыми по этому показателю

Значения менее 1, означают, что расовая / этническая группа относительно лучше по сравнению с белыми по этому показателю.








Миссия, взгляды и ценности

Миссия



Центр по вопросам справедливости в здравоохранении работает над укреплением справедливости в отношении здоровья, социальной, экономической и экологической справедливости в округе Лос-Анджелеса посредством участия общин и партнерских отношений, внутренней трансформации и наращивания потенциала и обмена действенными данными для руководства и поддержки изменения политики и систем.





Взгляды

У всех в округе Лос-Анджелеса есть ресурсы и возможности, необходимые для оптимального здоровья и благополучия на протяжении всей их жизни.





Ценности



· Институциональные преобразования - создание и поддержка потенциала внутренних программ и персонала для интеграции в повседневной работе, с целью обеспечения равноправного доступа в области здравоохранения .

· Установления истины - означает докладывать обо всех случаях несправедливости, использовать истинные данные и участие в беседах, чтобы опровергнуть ложные трактование событий прошлого, содействовать с учетом мнений жителей и выступать  за перемены.

· Равноправие и Правосудие - Работа по ликвидации и предотвращению несправедливых систем, политики и форм расизма, которые приводят к проблемам в результатах здравоохранения и приводят к плохому здоровью. 

· Разделения власти - Ценность жизненного опыта,предоставлять подлинные возможности для людей, наиболее затронутых проблемами неравенства,  установить основные причины проблем, найти решения и определить ход действий

· Сотрудничество - Присоединиться к местным организациям, к поставщикам медицинских услуг, к государственным учреждениям, спонсорам и лицам, принимающим решения, для создания движения за справедливость в области здравоохранения.

· Транспарентность - Открыто сообщать о приоритетах, ресурсах, препятствиях и процессах принятия решений с партнерами из сообщества.

· Обязательство - Считаться с интересами членов сообщества, и разделять их мнения а также обеспечивать достаточные ресурсы для достижения целей.

Принципы справедливости



Профилактика сообщества округа Лос-Анджелес и целевая группа по вопросам здравоохранения была создана Советом Инспекторов в 2015 году и служит консультативным органом для продвижения эффективных решений сообщества для создания более справедливого и всеобъемлющего округа Лос-Анджелеса. Как Консультативный совет Центра по вопросам равенства в здравоохранении, Целевая группа даёт рекомендации по стратегиям и методам для улучшения справедливости в отношении здоровья в округе. 



В феврале 2018 года Целевая группа выпустила ряд принципов, отражающих общую приверженность справедливости, интеграции и беспристрастности ,  излагая основные концепции, которые должны принимать государственные учреждения для пропаганды здоровых, равноправных общин. Мы приняли эти принципы, и многие из этих элементов наполняют наши ценности, цели и стратегии. 





Принципы равенства включают в себя:



Здравоохранение во всех направления политики 

Программы и персонал округа Лос-Анджелес будут консультироваться, через департаменты округа для осуществления межсекторальных процессов , основанных на фактических данных и научно обоснованных стратегиях, которые демонстрируют общую ответственность за улучшение результатов в  здравоохранении во всех стратегиях и процессах округа





Включение

Понимая динамику власти, присущую учреждениям и жителям, сотрудники отдела будут тесно сотрудничать с членами сообщества и лидерами в создании подлинных, совместных партнерских отношений и процессов а также будут организовано оформлять возможности и ресурсы для совместного принятия решений в планировании, внедрении, отчетности и анализа, который будет доступен для все жители округа Лос-Анджелес.





Подотчетность 

Все департаменты будут организационно оформлять  механизмы подотчетности, используя планы действий, основанные на данных с базовыми показателями, критериями и показателями успешности для повышения транспарентности и обеспечения того, чтобы изменения в программах и политике оказывали справедливое воздействие на общество.





Доступность данных

Департаменты будут демократизировать сбор и анализ предварительно, разбитых на секторы данных и доступов к данным для конкретных сообществ, для разработки планов действий и мер подотчетности для обеспечения справедливости, особенно для исторически ущемленных общин, таких как жители островов Азии / Тихого океана, коренные народы,иммигранты лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и другие странные лица. Округ Лос-Анджелес обеспечит, чтобы результаты подтвердили и подняли жизненный уровень различных жителей округа, а также обеспечили установление наивысших стандартов в отношении защиты конфиденциальности.





Источники

Округ Лос-Анджелес  будет управлять,  уделять первостепенное внимание  и координировать инвестиции, в целях сокращения проблем и устранения неравенства в здравоохранении, делая целенаправленные инвестиции в сообщества, которые непропорционально страдают от проблем  неравенства и показывают более неблагоприятные результаты в области здравоохранения. Данные округа, используемые для направления финансирования и укомплектования персоналом, будут учитывать влияние исторического сокращения капиталовложений  и процедурного неравенства, которые постоянно способствовали неравноправному доступу к ресурсам и возможностям здравоохранения в сообществах с низким доходом, сообществах темнокожих людей и других вышеупомянутых групп населения.





Комплексный наим

Округ Лос-Анджелес  будет принимать и активно внедрять новые стратегии и инструменты, которые будут эффективно устранять несправедливые и предвзятые институциональные методы, системы и политику, связанные с процедурами найма, обучением, субконтрактами и карьерными путями для будущих и нынешних сотрудников округа, подрядчиков и бюджетных учреждений округа. 







Контракты и закупки

Возможности финансирования округа Лос-Анджелес будут согласованы с целью развития местного рынка и соблюдения высоких трудовых стандартов. Будут предприняты усилия по установлению приоритетов партнерских отношений с местными предприятиями малого бизнеса (SBE),  недостаточно используемыми предприятиями (HUB), предприятиями малого бизнеса и женского бизнеса (MWBE) и LGBT Деловыми предприятиями(LGBTBE), с целью приносить пользу слоям населения, годами не получающих надлежащего обслуживания.

Словарь терминов

Этот глоссарий представляет собой список терминов, упомянутых в этом документе, которые часто используются при обсуждении справедливости в отношении здоровья.



Разделение данных на секторы: Анализ данных в соответствии с тем, как работают определенные подгруппы.



Равенство: Все группы имеют доступ к ресурсам и возможностям, необходимым для повышения качества их жизни. 



Пол: отношения, чувства и поведение, которые культура ассоциирует с биологическим полом человека, включая нормы, роли и социальные отношения, присущие женщинам и мужчинам.



Половая принадлежность: Личный опыт и определение пола человека, которое может или не может совпадать с их полом при рождении; внутренняя самоидентификация как мужчины,как женщины, как  обеих или как никого.



Равенство в Здравоохранении: Каждый человек имеет доступ к ресурсам и возможностям, необходимым для оптимального здоровья и благополучия.



Здоровье во всех направлениях политики:  В Подходе к разработке политики, отвечающей за подследственные изменения в здравоохранении,  учитываются,при принятии политических решений,социальные и экономические факторы, влияющие на сферу здравоохранения.





Неравенства в Здравоохранении: Различия в состоянии здоровья и показателях смертности среди групп населения, систематические и необоснованные, эти различия несправедливые и их можно избежать. Эти различия коренятся в социальной и экономической несправедливости и являются факторами социальных, экономических и экологических условий, в которых люди живут, работают и проводят досуг.



Подразумеваемая необъективность : Закрепившиеся стереотипы и предрассудки, которые включаются автоматически и бессознательно  при взаимодействии с другими людьми. Также упоминается как бессознательная необъективность. 



Расизм: Предрассудки, дискриминация или ненависть, направленные против какой-то другой расы, чувства основанные на убеждении, что ваша собственная раса превосходит другие; система преимуществ, созданная для оправдания социальной, политической и экономической лестницы.



Сексуальная ориентация: Кто вас привлекает и с кем бы хотели иметь близкие отношения. Сексуальная ориентация включает в себя: гомосексуалов (геев, лесбиянок), гетеросексуалов, бисексуалов и асексуалов.



Социальные факторы здравоохранения: Условия окружающей среды где люди рождаются, живут, учатся, работают, проводят досуг, исповедуют веру и возраст, который влияет на результаты и риски здоровья, функциональность и качество жизни.



Социально-экономический статус: Социальное положение или класс человека или группы. Его часто измеряют как сочетание образования, дохода и профессии. Социально-экономический статус может включать в себя качества жизни, а также возможности и привилегии людей.


Процесс Планирования

План действий был разработан и обогащен с помощью достаточного большого количества литературы и надежных данных из отчетов касающихся вопросов равноправия, планов равноправного доступа в сфере здравоохранения со всей страны и материалов, собранных в ходе мероприятий по вовлечению общин. Эти мероприятия по вовлечению общин, состояли из пяти слушаний , которые проходили в каждом окружном округе Лос-Анджелеса в период с октября 2017 года по февраль 2018 года, интервью с ключевыми информаторами, проведенное в апреле 2018 года. Итоги слушаний включены в Приложение C. Несколько групп и отдельных лиц также рассмотрели План действий и предоставили рекомендации до периода публичного обсуждения документа.



Центр считает План Действий живым документом и стремится обеспечить, чтобы голоса сообщества были услышаны, чтобы возглавить работу. После выпуска, Центр опубликует проект плана на веб-сайте Центра по вопросам справедливости в интересах здоровья, чтобы получить публичные комментарии в течение 90 дней и организует публичные форумы в округе Лос-Анджелес, чтобы позволить членам сообщества и другим заинтересованным сторонам высказать свои мнения и пожелания по планируемым стратегиям, а также рекомендации как Центр может привнести ценность в работу по преобразованию, которая в настоящее время проходит в округе и наших сообществах, и советы по конкретизации целей. План будет пересмотрен на основе полученных и окончательных данных к ноябрю 2018 года. Поскольку этот план считается живым документом, коррекция курса, основанная на обратной связи с заинтересованными сторонами сообщества, будет происходить на протяжении всего срока действия Плана действий. 





     


Стратегические приоритеты

План действий организует работу Центра опираясь на пять стратегических приоритетов. Эти стратегические приоритеты определяют, как мы будем работать в Агентстве здравоохранения и в округе Лос-Анджелес, чтобы:

· Удовлетворять потребности населения, с наиболее слабыми  результатами в сфере здравоохранения;

· Повысить нашу организационную готовность и потенциальные способности для устранения проблем здравоохранения населения; а также 

· Совместить наши ресурсы, чтобы обеспечить нашим общинам равный доступ к возможностям, необходимым для развития. 

Они предназначены для улучшения качества обслуживания, обеспечения и координации, и, в то же время, для  устранения условий и политики, которые стимулируют и поддерживают неравенства в сфере здравоохранения. В конечном счете, приоритеты будут создавать движение и развивать политику,с целью поддерживать и отстаивать справедливость в системе здравоохранения, чтобы люди и общины имели то, что им нужно, для развития и процветания.



Наши пять стратегических приоритетов включают в себя:



		Сокращение /устранение недочетов в показателях системы здравоохранения.











		Предоставление полезных и подробных данных  













		Содействия разработке политики и системные преобразования 















		Развитие общественных, частных и общинных партнерских отношений













		Укрепление организационного потенциала и готовности



















Как проиллюстрировано здесь, основной стратегический приоритет Центра заключается в сокращение/устранение проблем в показателях работы системы здравоохранения, в то время как четыре оставшихся приоритета служат основой для практического применения и поддержки этих усилий, в рамках Агентстве здравоохранения. Эта структура также будет действовать как инкубатор для новых идей и передовых методов, тем самым демонстрируя «доказательство концепции», с целью вдохновить на преобразование усилий в округе для устранения неравенства в отношении здоровья в масштабах всей страны.



Каждый стратегических приоритет включает в себя конкретные цели, стратегии и задачи, которые определяют, как Центр будет продвигаться вперед и направлять предпринимаемые усилия на широкомасштабном уровне. Эти мероприятия определяют шаги действий, необходимые для устранения  проблем в здравоохранении, для сообществ, наиболее затронутых проблемами неравенства ,посредством системных изменений, с целью реализовать наше видение более честного, справедливого и равноправного округа Лос-Анджелеса.





Окружные Сотрудничества 



В Округе Лос-Анджелеса наблюдаются наглядные неравенства внутри и между многочисленными сообществами, связанные с результатами в сфере здравоохранения и социальными факторами здоровья. Есть несколько текущих инициатив округа, которые уже сосредоточены на некоторых из этих важных вопросов. Примеры включают в себя:



· Инициатива Countywide Homeless (Общенациональная Ассоциация для Бездомных), направленная на сокращение растущей волны бездомности и устранение барьеров на пути к получению жилья, включая  нормативные препятствия и исторические модели расового и социально-экономического неравенства.

· Division of Youth Diversion and Development( Отдел Переподготовки и Развития Молодежи), являющийся частью офиса ‘Переподготовки и Возвращения’, предназначен для отвлечения молодых людей от системы уголовного правосудия. Его цель заключается в справедливом сокращении участия молодых людей в системе правосудия в округе Лос-Анджелес; 

·  Office of Child Protection  (Управление по защите детей), предназначенное для обеспечения здоровья и благополучия детей, а также для решения социальных и структурных условий, которые являются дополнительными факторами стресса для семей и общин; а также

· Women and Girls Initiative (Инициатива «Женщины и девочки»), предназначенная для изучения системных проблем, которые приводят к неравноправным гендерным результатам.



Центр будет принимать участие и вносить свой вклад в эти и другие проекты по всему округу и в сообществах. 





 Основные области 

Центр также планирует инвестировать в наши собственные пять основных ключевых областей. Каждая область, которая подпадает под ответственность, влияние и контроль Агентства здравоохранения - призвана объединять окружных и общинных партнеров для снижения выявленного неравенства в здравоохранении, которое мы можем наблюдать, исходя из места проживания, расовой или этнической принадлежности или других социальных статусов, которые несправедливо влияют на результаты в сфере здравоохранения.  Ключевые области будут рассмотрены в рамках конкретных планов действий и при поддержке деятельности Центра. По мере того как работа Центра продолжит развиваться, другие целевые области могут быть идентифицированы и отобраны в рамках участия и сотрудничества  среди сообществ всей территории страны. 



В настоящее время направления деятельности включают в себя:



Детская смертность 

		



		Младенческая смертность является одним из важнейших показателей здоровья населения. Определяется как смерть младенца до одного года, уровень детской смертности отражает состояние здоровья матерей, качество и доступ к медицинской помощи, а также основные социально-экономические условия, которые оказывают сильное влияние на состоянии здоровья в сообществах На сегодняшний день черный ребенок, родившийся в округе Лос-Анджелеса, умирает до своего первого дня рождения более чем в три раза чаще чем белый ребенок. В течение следующих пяти лет Центр стремится сократить неблагоприятные показатели младенческой смертности на 30% в округе Лос-Анджелеса. 





Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

		



		Случаи ИППП продолжали расти за последние 5 лет. С 2015 по 2016 год существовало: 

· 4% увеличение случаев хламидиоза; 

· 27% - увеличение случаев гонореи; а также 

· 16% -увеличение случаев раннего сифилиса в округе Лос-Анджелес. 

Несоразмерное число случаев ИППП наблюдается среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), чернокожих женщин и транссексуалов. Возрастающие показатели ИППП также наблюдаются среди молодежи, причем непропорционально затронута молодежь. Если их не лечить, ИППП могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая более высокий риск заражения ВИЧ и детской смертности. В течение следующих пяти лет Центр будет стремится  не допустить рождение ни одного ребенка с врожденным сифилисом в округе Лос-Анджелес и уменьшить непропорциональный рост случаев ИППП среди МСМ, чернокожих женщин и транссексуалов.





Экологическая справедливость

		



		"Обеспечение экологической справедливости" означает справедливое отношение и эффективное привлечение всех граждан без различия расы, цвета кожи, национального происхождения, культурного уровня или дохода к  разработке, активизации, выполнению и соблюдению законов, нормативных актов и политики в области экологии. Экологическая справедливость признает, что здоровье сообщества во многом зависит от его условий и справедливого распределения экологических выгод и тягот. В округе Лос-Анджелеса те, кто непропорционально обременен загрязнением, другими токсичными опасностями и бедным землепользованием, которые приводят к нездоровой окружающей среде, являются сообществами с низким уровнем доходов и сообществами цветных жителей. В течение следующих пяти лет Агентство здравоохранения будет сосредоточено на сокращении выбросов вредных токсинов из тяжелой промышленности в жилых кварталы.





Здравоохранение городских кварталов

		 





		Здравоохранение Окрестности - это общенациональная инициатива, возглавляемая Департаментом психического здоровья для укрепления справедливости в здравоохранении, несмотря на комплексное обслуживание и совместное сотрудничество. Эта сеть коалиций объединила различные заинтересованные стороны, в том числе личные, поведенческие и общественные организации здравоохранения, агентства на уровне общин, поставщиков социальных услуг и членов сообщества для совершенствования и улучшения клинической и общественной поддержки в определенных районах по всему округу Лос-Анджелес. Цели заключаются в следующем: расширение доступа к услугам; усилить координацию помощи среди клинических и местных поставщиков для улучшения качества медицинского обслуживания; и улучшить здоровье и благосостояние жителей кварталов, особенно тех, которые испытывают сложные потребности в области здравоохранения В течение следующих пяти лет коалиции «Здравоохранение городских кварталов» будут продолжать расширять и диверсифицировать свои существующие сети в целях улучшения координации, сотрудничества и эффективного использования ресурсов для поддержки общего здоровья и благосостояния жителей кварталов и решения проблемы существующего неравенства в отношении здоровья, приоритетного для членов сообщества в каждом окружении здравоохранения. 







Институт культурной и лингвистической интеграции и оперативности(ICLIR)

		



		Миссия ICLIR заключается в создании культурных  каналов на соответствующем языке, которые устраняют проблемы в предоставлении услуг и повышают способность Агентства здравоохранения удовлетворять потребности общин округа Лос-Анджелес. Эти общины включают в себя людей из разных культур, связанных с расой / этнической принадлежностью, национальным происхождением, языками, сексуальной ориентацией и гендерными выражениями, социально-экономическим статусом, физическими и умственными способностями, а также духовными и религиозными убеждениями среди прочих. Модель Института состоит из четырех областей:  (1) Создание инфраструктуры, которая характеризуется равноправным сотрудничеством Агентства здравоохранения в ответ на культурные и языковые потребности, определенные Центром; (2) Развитие учебных курсов по вопросам культуры и повышения квалификации персонала; (3) внедрение механизмов межведомственной коммуникации и участия заинтересованных сторон; и (4) Создание виртуального хранилища ресурсов по культурной компетентности, справедливости в отношении здоровья и различий. 

ICLIR стремится улучшить качества услуг компетентных служб Агентства здравоохранения в культурном и языковом областях, реагируя на проблемы в предоставлении услуг,  выполняя последующие действия по оценке потребностей, используя данные для определения и оценки эффективности  мероприятий, и стремиться также создать  межведомственную ответственность с целью обмена ресурсами.            В течение следующих пяти лет ICLIR будет сотрудничать с сообществом, поставщиками услуг и организациями на уровне общин, чтобы повысить понимание и способность сотрудников Агентства здравоохранения решать проблемы неравенства в отношении здоровья с целью сокращения / устранения различий в доступе к услугам.







План действий

Этот План-является

призывом к действиям по продвижению области здравоохранения и достижению

равенства в получении медицинских услуг в

округе Лос-Анджелес.  Как и

во всех действиях, это обусловлено стремлениями изменить существующее положение

Это будет нелегко.

Наше

движение требует партнерских отношений между округами и общинами

заинтересованных сторон в разных секторах и постоянных усилий в течение долгого

времени  Для этого потребуется общая

приверженность, смелые действия и ответственность всех нас.

Чтобы

добиться успеха, нам необходимо объединиться в качестве сотрудников и партнеров

в целях устранения проблем в области здравоохранения , которые затрагивают в

большинстве неблагополучные группы населения   Нам нужно ваше руководство, инновации и

воображение, чтобы понять общее видение лучшего будущего.



Присоединяйтесь к движению.  


Мы представляем справедливую и беспристрастную систему Здравоохранения.
«Крайне важно, создавать  стратегии, которые будут способствовать укреплению системы равенства в здравоохранении, потому что каждый в округе Лос-Анджелес должен иметь возможность  полноценного доступа к медицинским услугам, независимо от расы, пола, дохода, географического региона и других факторов».   



- Марк Ридли Томас, руководитель округа Лос-Анджелес, 

Второй район

  Центр по вопросам справедливости в области здравоохранения будет уделять первоочередное внимание основным областям для создания конкретных вмешательств и для обеспечения более крупных инвестиций в течение следующих пяти лет с целью сокращения и устранения неравенства, которое мы наблюдаем в показателях детской смертности, инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП), а также в показателях экологической опасности в сообществах с низким доходом и сообществах темнокожих жителей.     




Сокращение /устранение пропусков в показателях в сфере здравоохранения

Сокращение /устранение пропусков в показателях в сфере здравоохранения Жители округа благодаря предоставлению интегрированных, комплексных, культурно соответствующих услуг, программ и политики, которые способствуют здоровью людей, живущих в здоровых общинах.  Каждый день наши департаменты неустанно работают над улучшением физического, психического и демографического здоровья наших членов сообщества и округа.  В то же время мы по-прежнему наблюдаем неравенство в отношении здоровья по признаку расы и этнической принадлежности, географической принадлежности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и / или социально-экономических факторов.  Центр в партнерстве с ведущими специалистами Агентства здравоохранения, экспертами по теме и заинтересованными сторонами из разных секторов, будет пересматривать свои полномочия, сосредоточенность и приверженность делу , чтобы сократить неравенства, которое мы наблюдаем в основных  областях по таким показателям как детская смертность, показатели ИППП и токсические воздействия на окружающую среду.



		ЦЕЛЬ 1:  Сократить разницу на 30%, в показателях  младенческой смертности,  между белым и черным / Афро-американскими детьми округа Лос-Анджелес



		Стратегия 1:  Сократить хронический стресс в жизни женщин.





		Задача 1:

		К 30 сентября 2018 года создать Управление по предупреждению насилия.  Управление будет сотрудничать с перинатальными(дородовыми) программами для выявления и устранения случаев насилия во время беременности и после.  



		Задача 2:

		К 31 декабря 2018 года будет известно больше о причинах  детской смертности среди белых и черных / афроамериканскимх младенцев в округе Лос-Анджелеса , что смотивирует нас к конкретным  действиям.



		Задача 3:

		К 31 декабря 2018 года, обеспечить,  беременных женщин, с жильём в нестабильных условиях , приоритетными возможностями на получение безопасного, временного жилья.



		Задача 4:

		К 31 декабря 2019 года увеличьте возможности и расширить доступ на получение налогового кредита на заработанный доход , привлечением всех жителей округа.  Результаты показали, что налоговый кредит на заработанный доход снижает число неблагоприятных результатов рождаемости.







		Стратегия 2: Остановить факторы которые способствуют развитию от социального стресса к физиологическому стрессу.





		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года  расширить возможности посещения на дому и получения необходимой помощь по дому, с целью обеспечить большее число женщин имеющих доступ к поддержке во время беременности и после родов.



		Задача 2:

		К 30 июня 2019 года персонал  в домашних программах, чтобы помочь женщинам признать признаки стресса и разработать стратегии для их устранения, подключившись к социальной поддержке и используя методы самообслуживания



		Задача 3:

		К 31 декабря 2019 года поддерживать существующие программы для предоставления женщинам информации о регистрации избирателей и местных возможностях стать активными в общественных мероприятиях.



		Задача 4:

		К 30 июня 2020  решения проблемы социальной изоляции среди беременных женщин путем поощрения группового пренатального ухода, предлагая поддержку женщина-женщине во время беременности и после.



		Стратегия 3: Проявить вмешательство как можно раньше, пока стресс не сказался на здоровье. 





		Задача 1:

		К 30 июня 2019 года подготовка посетителей на дому и полупрофессионалов мед помощи , направленных на профилактические сеансы в области психического здоровья, а также на проведение расширенной консультации по вопросам психического здоровья для перинатальных служб по всему округу.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года внедрить One Key Question © (OKQ), чтобы обеспечить  полноценное обследование женщинам с намерениями на беременность, при каждом  медицинском посещении здравоохранения, чтобы способствовать лучшему планированию здоровья беременной, а также помочь женщине выбрать оптимальные варианты планирования семьи на основе их ответа.



		Задача 3:

		К 31 декабря 2019 года повысить уровень профилактики табака в школах, а также обследования и направление в программы прекращения курения во всех уездных клиниках для женщин, чтобы снизить риск неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных курением.



		Задача 4:

		К 30 июня 2020 года усилить взаимодействие между клиническими поставщиками и государственными службами для детей с особыми потребностями в области здравоохранения







		Задача 5:

		К 30 июня 2020 года, стандартизировать использование медицинских вмешательств, которые могут предотвратить преждевременные роды для женщин, подверженных риску, включая использование прогестерона для предотвращения преждевременных родов и использование детского аспирина для предотвращения преэклампсии и преждевременных родов в округе.







		Цель 2: СОКРАТИТЬ СЛУЧАИ И СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ЗППП  В ГОРОДЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕССРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НЕПРОПОРЦИАНАЛЬНО ПОСТРАДАВШИМ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ.  Это включает в себя ПРОФИЛАКТИКИ ВСЕХ СЛУЧАЕВ врожденного сифилиса



		Стратегия 1: Улучшить раннее выявление случаев ИППП путем скрининга групп риска (молодежь в возрасте 12-24 лет, женщины детородного возраста, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и находящиеся в заключении).



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года установить базовые показатели скрининга ИППП для целевых групп населения (по признаку расы / этнической принадлежности) и проанализировать показатель  данных эффективности здравоохранения и  проверить Информационный набор (HEDIS)на соответствие критериев на хламидиоз (CT).  



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года улучшить показатели обследований ИППП среди всех женщин, особенно среди женщин высокого риска (БД), женщин детородного возраста и всех беременных женщин.



		Задача 3:

		К 31 декабря 2019 года улучшить показатели обследований для всех сексуально активных лиц в возрасте 12-24 лет.  



		Задача 4:

		К 31 декабря 2019 года увеличить показатели обследований  ИППП среди клиник, обслуживающих ВИЧ-положительных лиц.  



		Задача 5:

		31 декабря 2019 года улучшить показатели экстрагенитального диагностики ГК и КТ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и транссексуалов, чтобы избежать упущенных диагнозов, когда проверяется только один сайт.



		Стратегия 2: Остановить передачи заболеваний, путем надлежащего лечения случаев и их партнеров.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2019 года улучшить результаты лечения для всех женщин, особенно женщин, представляющих группы высокого риска, в том числе пациентов с высоким риском развития врожденного сифилиса.  



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года улучшить результаты лечения среди сексуально активных лиц в возрасте 12-24 лет.  



		Задача 3:

		К 30 июня 2020 года улучшить результаты лечения для лиц, находящихся в местах лишения свободы.



		Задача 4:

		  К 31 декабря 2020 года увеличить предоставление пациентам партнерской терапии (PDPT) для лечения хламидиоза (КТ) и гонореи (ГК).



		Стратегия 3: Обучать потребителей и сообщества, в целях повысить осведомленность и дать людям возможность принимать решения и профилактические меры в целях защиты и укрепления здоровья.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года поддежка программы развития молодежи на юге Лос-Анджелеса.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2018 года повысить уровень информированности  об ИППП среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, мужчин и женщин транссексуалов, женщин-цисгендеров посредством участия сообщества и с помощью социального маркетинга.



		Задача 3:

		К 30 июня 2019 года повысить уровень информированности об ИППП среди молодежи.



		Стратегия 4: Создать эффективную политику для воздействия на поведение поставщика медицинских услуг.





		Задача 1:

		К 31 января 2019 года, начать работать со страховщиками, чтобы расширить охват экстра-генитальной обследования для ГХ и КТ и более частых  проверок на ИППП.  



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года увеличить потоки финансирования для профилактики и борьбы с ИППП для поддержки работы, необходимой для снижения уровня заражения ИППП в округе.







		Цель 3: УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СООБЩЕСТВ, УЛУЧШЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЫБРОСОВ И УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В СФЕРЕ ЗДРАООХРАНЕНИЯ.   



		Стратегия 1:   Усилить работы по охране окружающей среды в округе.





		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года участвовать и сотрудничать с членами сообщества, особенно в приоритетных областях, предпринимать усилия по устранению экологических опасностей в жилых районах или вблизи них.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года, содействовать конструктивному и своевременного соблюдения существующих правил, особенно в общинах наиболее перегружена многочисленными источниками загрязнения.



		Задача 3:

		К 31 декабря 2020 года разработать и поддерживать политические стратегии, направленные на охрану здоровья и снижение риска.



		Стратегия 2:  Быть уверенными, что округ адекватно подготовлен к реагированию на чрезвычайные экологические ситуации.



		Задача 1:

		К 30 марта 2019 года укрепить координацию и обучение окружных агентств для достижения эффективных мер реагирования и восстановления окружающей среды.



		Задача 2:

		К 30 июня 2019 года создать устойчивые ответные операции с гибкостью перехода на аварийные модели работы при возникновении угроз.



		Стратегия 3:  Расширение возможностей для мониторинга и оценки состояния окружающей среды и состояния здравоохранения в приоритетных сообществах для поддержки усилий по профилактике и реагированию.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года расширить мониторинг, оценку и отчетность состояния здравоохранения в приоритетных сообществах (жилые сообщества, подверженные повышенным рискам опасных токсинов).  



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года расширить мониторинг состояния окружающей среды в приоритетных сообществах для обеспечения соблюдения существующих природоохранных законов и оценки условий в районах с высоким уровнем загрязнения.







		Цель 4: Укрепление и расширение здоровых кварталов  в целях улучшения обслуживания  и привлечения внимание на социальные детерминанты здравоохранения.



		Стратегия 1:  Расширение и поддержка совместных отношений и по инициативе общин по укреплению здоровья и благополучия жителей окрестностей.





		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года, партнерство со Здоровым районом приведет к разработке структур, которые будут улучшать систему здравоохранения, путем решения неудовлетворенных потребностей населения и обеспечением сотрудников Агентства здравоохранения в каждом здоровом как  приверженных партнеров Агентства здравоохранения.








Мы предоставляем доступные, полезные и инклюзивные данные о состоянии здоровья 



«Когда они говорят цифры, мы видим лица».  

- Тиффани Ромо, специалист по вопросам справедливости в здравоохранении, Департамент общественного здравоохранения Центра по вопросам здравоохранения

Центр По Вопросам равноправия в сфере  Здравоохранения Будет Работать Над Обеспечением Сбора, Анализа И Совместного Использования Данных Способами, Которые Позволяют Проводить Дезагрегацию И Лучше Собирать Данные По Наиболее отстраненным Сообществам Округа, А Также Позволяют Сообществам Использовать Данные Для Стимулирования Изменения Политики И Действий В Разных Секторах


Предоставление полезных и инклюзивных данных касающихся равноправия в сфере здравоохранения.

DPH отвечает за мониторинг здоровья населения в округе.  Это включает в себя выявление неравенства в отношении здоровья для групп, наиболее подверженным риску неблагоприятных исходов и предоставления рекомендаций по сокращению неравенства. Программы Агентства по здравоохранению улучшили сбор и предоставление данных о состоянии здоровья Наиболее отстраненных Сообществ Округа , в том числе собрали данные по  азиатам а также по коренным жителям Гавайских островов и других тихоокеанских островов и собрали данные о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. С помощью оценки воздействия на здоровье (Hias), DPH предоставил исследование и данные для информирования выработки политики в жилищном строительстве, транспорте и других секторов.  Тем не менее, программы по-прежнему испытывают ограничения в области сбора и представлении данных таким методами, конкретные общественные голоса, будут докладывать  данные для ряда общин, а также помогать находить взаимосвязь между  несправедливостью в здравоохранении и  социальной, расовой, экономической и географической несправедливостью.  Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья предусматривает культуру данных и отчетности в Агентстве здравоохранения, которая обеспечивает жизненный опыт сообщества, фиксирует данные для наиболее часто забытых сообществ и делится данными по секторам, чтобы помочь сократить неравенство.



		Цель 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ДАННЫЕ ПО ВОПРОСАМ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ , ВЫДЕЛИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП ДЛЯ ОБЩИН.



		Стратегия 1: Интегрировать опыт сообщества и приоритеты в сборе данных, их представлении отчетности и распространении.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года поощрять использование личных виньеток и рассказывание историй в материалах, чтобы подчеркнуть и поделиться живым опытом тех, кто больше всего страдает от плохого состояния здоровья.



		Задача 2:

		К 30 марта 2019 года созвать специальный межсекторальный консультативный совет по данным, состоящий из организаций и жителей из общин округа Лос-Анджелес с непропорционально плохими результатами в области здравоохранения, чтобы внести вклад в разработку и передачу данных, отчетов и образовательных материалов в целях обеспечения их вовлечения и участия   



		Задача 3:

		К 31 декабря 2019 года установить показатели равенства в сфере здравоохранения и меры, которые Агентство здравоохранения будет регулярно отслеживать и сообщать на основе приоритетов заинтересованных сторон и членов сообщества.  





		Задача 4:

		К 30 июня 2020 года наладить конструктивные партнерские отношения с общинными организациями и резидентами на всех этапах исследовательского процесса путем расширения возможностей для проведения совместных исследований на основе сообщества (CBPR) путем разработки инструментария и технической помощи 










		Цель 2: Укреплять сбор, анализ и распространение данных, котоаые измеряют и   роль социальной, расовой, экономические, экологические и географические несправедливостей в отношении



		Стратегия 1: Улучшение качества, сбора и распределения по секторам данных для увеличения представленности социально отчужденных групп населения  и осознания неравномерного распределения ресурсов, связанных с последствиями для здоровья.  



		Задача 1:

		К 31 декабря 2019 года определить передовую практику для подробного сбора данных, чтобы обеспечить доступность информации, описывающей опыт и результаты системы здравоохранения для социально отчужденных  сообществ / групп населения.



		Задача 2:

		К 31 марта 2020 года , гарантировать чтобы отчеты, описывающие результаты здоровья населения, были собраны и включали в себя информацию о факторах, влияющих на показатели состояния здоровья граждан.



		Задача 3:

		К 30 июня 2020 года, расширить доступ к данным по признаку расы и этнической принадлежности, возраста, половой принадлежности, сексуальной ориентации, географического положения и / или по социально-экономическим факторам, путем создания потенциала Агентства здравоохранения по сбору, распределению на секторы, и  представлению данных этими субпопуляциями.  



		Стратегия 2: Обеспечить, чтобы сообщества имели доступ к информации, характеризующей  роль расового, социального, экономического, экологического и географического неравенства в результатах здравоохранения.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года, выпуск 86 профилей городского и общественного здравоохранения, документирующих результаты в области здравоохранения, социальной, экономической, образовательной и экологической деятельности в городах и общинах по всему округу, чтобы лучше информировать заинтересованные стороны и членов сообщества. Отчеты будут доступны на интерактивном веб-сайте, который позволяет жителям использовать файлы данных для создания собственных отчетов. 



		Задача 2:

		К июню 30,2019, оказывать поддержку общественным организациям адаптировать данные для более эффективного решения их местных потребностей.







		Задача 3:

		К 31 декабря 2022 года, сотрудничать с общественными организациями с целью оценки их потенциала в области сбора данных, которые поддерживают изменения политики, систем и методов работы. 







		Цель 3: МОБИЛИЗОВАТЬ ДАННЫЕ И ИСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЯХ.



		Стратегия 1: Используйте данные для повышения осведомленности о связях между неравенством в отношении здоровья и неравенством в других системах через департаменты округа и местные агентства.



		Задача 1:

		К 28 февраля 2019 года, провести оценку воздействия на здоровье и на последствия  равноправия в здравоохранении и справедливости предлагаемого урегулирования  каннабиса, в целях обеспечения более справедливой  политики.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года сотрудничать с Консультативным советом по данным для определения тем для 3 дополнительных оценок воздействия на здоровье. 



		Задача 3:

		К 31 декабря 2022 года участвуют в обмене данными, который позволяет делиться обезличенными данными между уездными департаментами и общинными партнерами, для определения основных факторов, способствующих диспропорциональности результатов; эта информация может использоваться для поддержки информационно-пропагандистских усилий с целью преобразований.



		Задача 4:

		К 31 декабря 2023 года обеспечить, чтобы программы агентств здравоохранения могли делиться информацией с лицами, принимающими решения, адвокатами и общинными организациями округа Лос-Анджелес, для содействия усилиям, направленным на достижение справедливости в сфере здравоохранения 








Мы рассматриваем политику и системные изменения для справедливого распределения возможностей и ресурсов



«Прилив не поднимает все лодки. Крайне важно, чтобы инвестиции осуществлялись там, где мы видим самую высокую потребность в обеспечении того, чтобы все имели равные возможности для развития и благополучия ». 



· Джон Ким, Исполнительный директор, Продвижение проекта Калифорния

Центр справедливости в области здравоохранения поможет  отстаивать справедливую политику и системные изменения социальных факторов, которые приводят к несправедливому распределению возможностей и ресурсов, необходимых для здоровья. Центр будет расширять потенциал для устранения первичной, социальной и расовой несправедливости, порождающей неравенство в системе здравоохранения, также центр будет развивать сотрудничество в целях обеспечения равноправного доступа в  системе здравоохранения  в любой области.




Поддержка разработки политики и преобразования систем.

несправедливости в отношении здоровья в округе Лос-Анджелес не происходят сами по себе. Неравенство в области здравоохранения зачастую отражает существование определенного неравенства и в других системах, таких как образование, занятость и жилье, которые влияют на возможность человека для оптимального здоровья и благополучия. Для продвижения справедливости в отношении здоровья необходимо наладить прочное сотрудничество во всех секторах, чтобы работать в направлении единой концепции равноправных возможностей и ресурсов для всех. В последние годы программы в области здравоохранения более активно сотрудничают с нетрадиционными секторами здравоохранения, с целью гарантировать, что директивные органы и лица, принимающие решения, были осведомлены о последствиях для здоровья ,к которым приведет реализация их решений  В частности, программы расширили партнерские отношения с местными  партнерами сообществ и другими учреждениями, чтобы помочь в изменении политики в области гигиены окружающей среды и благополучия, жилья и образования. Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья предусматривает осуществление политических мероприятий в Агентстве здравоохранения, которые характеризуются целью охраны здоровья во всех стратегиях и налаживанием прочных партнерских связей, которые будут содействовать продвижению решительной политики в отношении расовой,социальной справедливости  и равноправия в здравоохранении в округе.



		Цель 1: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АГЕНСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОЛИТИКИ. 



		Стратегия 1: Содействовать укреплению потенциала программ для применения охраны здоровья во всех целенаправленных стратегиях и усилиях по изменению систем.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года, партнерство с общественными организациями с целью осуществления политики ,выделяя неравенство в социальных детерминантах здоровья.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года, обучение сотрудников Агентства здравоохранения политики по вопросам внедрения подхода «Здоровье во всех направлениях политики» в анализе политики и определении приоритетов. 



		Задача 3:

		К 30 июня 2020 года обеспечить, чтобы анализ справедливости в отношении здоровья применялся ко всем законодательным вопросам, представляющим интерес для Агентства здравоохранения. 



		Задача 4:

		  К 30 июня 2020 года разработать анализ инструментария показателей равенства в здравоохранении, который может быть использован сотрудниками учреждений и общественными партнерами для оценки потенциальных  последствий на показатели равенства в  местной, государственной и федеральной политике.







		Цель 2: СОТРУДНИЧАТЬ  С ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ШИРОКИХ МАСС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВНОПРАВИЮ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ А ТАКЖЕ РАССОВОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ.



		Стратегия 1: Расширять партнерские отношения с  организациями  широких масс,и движениями в области социальной справедливости, которые продвигают политику для устранения неравенства, лежащего в основе неравенства в области здравоохранения.



		Задача 1:

		К 31 декабря 2018 года, обеспечить ,чтобы организации широких масс были включены в процессе определения приоритетов политики DPH и представлены в политических командах , сформированных для преобразования заранее определенных ежегодных приоритетных задач  местной и государственной политики. 



		Задача 2:

		К 31 декабря 2018 года проанализировать местные и государственные кампании и движения в области социальной справедливости, которые согласуются с повесткой дня в области обеспечения справедливости в здравоохранении. 



		Задача 3:

		К 31 декабря 2019 года проанализировать участие Агентства Здравоохранения с организациями широких масс и движениями социальной справедливости, в рамках усилий по изменению политики и подключению к  организациям широких масс, осуществляющих политические изменения, связанные с приоритетами центра и агентства здравоохранения . 



		Задача 4:

		 К 31 декабря 2019 года определить стратегии для поддержки усилий сообщества по изменению политики, которые улучшают здоровье; они могут включать обмен ресурсами и техническую поддержку. 



		Стратегия 2: Достижение общих политических приоритетов для совместного сокращения расовых, социальных неравенств и неравенств в отношении здоровья.



		· Задача 1:

		· К 31 декабря 2022 года поддерживать местную и государственную политики в разных секторах, что увеличит 





Мы обеспечим партнерские отношения, которые полностью разделяют власть и уважают сообщества

Каким образом мы  создаем  коллегию, где мы будем учиться вместе? Каким еще образом  мы боремся за справедливость в нашей работе? Поговорите с теми, с кем вы еще не разговаривали. 

- Джойс Йбарра, директор по обучению, Фонд Weingart



«Девяносто процентов критической работы происходит за пределами заседаний». 

- Маналь Абоэлата, Управляющий директор, Институт профилактики

Центр по вопросам справедливости в области здравоохранения будет уделять приоритетное внимание голосам, исторически замалчиваемым и исключенным, с целью обеспечения принятие решений,  с учетом голосов общин, наиболее пострадавших от несправедливости в отношении здоровья.  Центр будет закреплять общественные, частные и общинные партнерства для налаживания связей, координации и сотрудничества в деятельности, направленной на обеспечение справедливых возможностей и сокращение неравенства в   области здравоохранения.




Развивать общественные, частные и общинные партнерства.

Создание движения за справедливость в отношении здоровья требует активного участия и сотрудничества с наиболее затронутыми сообществами. Мы ценим участие сообщества в качестве основы практики общественного здравоохранения. По мере того, как наша работа  будет продолжать развиваться для удовлетворения сложных потребностей сообществ, наша работа должна быть сосредоточенна на прочных партнерских отношениях между общинами и на сильном руководстве, чтобы управлять работой, которая уменьшает диспропорции и продвигает здоровье, расовую, социальную и экологическую справедливость. Мы должны намеренно расширять наши стратегии по стимулированию инноваций и найти наилучший метод обеспечения того, чтобы общины, наиболее затронутые неравенством в отношении здоровья, имели возможность участвовать в принятии решений, затрагивающих их жизнь Центр по вопросам справедливости в области здравоохранения обязуется участвовать в эффективных межсекторальных партнерствах, которые способствуют укреплению доверия, совместного руководства и стимулированию действий по сокращению неравенства и улучшению результатов в области здравоохранения.



		ЦЕЛЬ 1: СОЗДАТЬ КУЛЬТУРУ ВОВЛЕЧЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ПАРТНЕРОВ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ЛУЧШИМИ МЕТОДАМИ И ИННОВАЦИЯМИ И СОЗДАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.



		Стратегия 1: Поддерживать партнерские отношения сообщества, которые расширяют потенциал, разделяют власть и принятие решений , а также обеспечивать взаимную подотчетность.



		Задача 1:

		К 1 ноября 2018 года учредить Молодежный консультативный комитет для интеграции молодежных голосов в инициативы политики Департамента общественного здравоохранения, которые поддерживают здоровое развитие и улучшают результаты в отношении здоровья для всей молодежи округа Лос-Анджелес. 



		Задача 2:

		К 1 декабря 2018 года объединить отзывы и предложения от онлайн-рецензентов, форумов сообщества и слушаний в Плане действий Центра. 



		Задача 3:

		К 30 июня 2019 года институционализировать методы, которые облегчает и документируют вклад заинтересованных сторон и рекомендации для информирования о существующих и  новых инициативах Агентства здравоохранения и обеспечения подотчетности.



		Задача 4:

		Начиная с июня 2019 года, привлекать партнеров сообщества и жителей в процессе пересмотра данных о состоянии здоровья и прогресса в существующих инициатив приоритетной области выбираемой ежегодно  ; в случае необходимости, к июню 2020 года определить новые направления деятельности Центра по вопросам справедливости в интересах здоровья. 



		Задача 5:

		К 31 декабря 2019 года разработать ресурсы и провести целенаправленные тренинги для организаций, обслуживания исторически недостаточно обслуживаемых сообществ, о том, как успешно получить гранты и  окружные контракты.





		Задача 6:

		К 30 июня 2023 года предлагать тренинги и возможности для членов сообщества направлять финансовые средства и инвестиции в их общины; работать через агентство здравоохранения для определения возможностей для составления бюджетов на основе участия.







		Цель 2: ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



		Стратегия 1: Поддержка межсекторальных партнеров для участия в инициативах, ориентированных на общины, которые способствуют укреплению здоровья, расовой, социальной и экологической справедливости.



		Задача 1:

		К 30 июня 2019 года активно участвовать в пяти межотраслевых  инициативах по округам для устранения неравенства в социальных показателях и  для повышения объективности «Здоровье во всех направлениях политики».



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года партнерство с филантропическим сектором для планирования серии форумов, ориентированных на решение проблемы неравенства в отношении здоровья и новых возможностей для продвижения справедливого предоставления грантов.








		Стратегия 1: Предоставлять сообществам всеобъемлющую, своевременную и достоверную информацию о справедливости в здравоохранении и обмениваться сообщениями.



		Задача 1:

		К 30 сентября 2018 года регулярно информировать сотрудников Агентства здравоохранения и внешних партнеров о текущих событиях и исследованиях, связанных с акциями, через ежемесячный «Социальный детерминант равенства акций» и ежеквартальные обзоры научной литературы.



		Задача 2:

		К 1 января 2019 года увеличить участие в рассылке Центров по распределению средств на здравоохранение на 20%, чтобы расширить доступ к соответствующим возможностям финансирования, профессиональному развитию, инициативам, данным и отчетам через листинг округа Лос-Анджелес



		Задача 3:

		К 31 марта 2019 года создать инфографику для каждого Центра по вопросам справедливости в интересах здоровья, чтобы повысить осведомленность о расовом, социальном, экономическом и экологическом неравенстве, которые приводят к разным последствиям для здоровья.



		Задача 4:

		К 31 декабря 2019 года разработать видео, в котором объясняется концепция справедливости в отношении здоровья и ее связь с последствиями для здоровья.










Мы предвидим организационную готовность и способность принимать  культуру справедливости и добиваться равенства в здравоохранении





«Вы не можете выполнять эту работу, если у вас  нет подготовки Вы никогда бы не пробежали марафон без подготовки к нему. Эта работа - марафон ». 

- Тамика Батлер, исполнительный директор  Neighborhood Land Trust  Лос Анжелеса

Центр по вопросам справедливости в сфере здравоохранения будет стремиться к внедрению административной практики, которая способствует укреплению здоровья. Центр будет внедрять новшества и делиться передовыми методами для согласования ресурсов, увеличения инвестиций, развития и подготовки рабочей силы и создания внутренних условий, которые поддерживают справедливую культуру для всех сотрудников и поддерживают сообщества, пострадавшие от недостаточного обслуживания.




Укрепление организационной готовности и потенциала

Государственные учреждения имеют хорошие возможности для улучшения справедливости в отношении здравоохранения в рамках программ и политики, несмотря на то ,что исторически они сыграли определенную роль в создании и поддержании неравенства. Некоторое неравенство было вызвано явно предвзятой практикой, в то время как другие были вызваны целенаправленными политическими действиями с непреднамеренными последствиями.  Для обеспечения того, чтобы наша политика имела желаемые результаты для содействия справедливому распределению ресурсов для всех жителей, нам необходимо оценить внутренние процессы и возможные последствия. Предлагаемые направления для фокусирования включают обеспечение справедливой и равноправной политики найма и заключения контрактов, которая поддерживает коллективную власть и экономический рост наших самых ущемленных общин. Нам также необходимо укрепить внутренний потенциал и разнообразие персонала, чтобы усилить реализацию программ, работ и услуг, учитывающих культурные особенности, которые ценят и поддерживают достоинство людей, которых мы обслуживаем.



		Цель 1: ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЕРАЦИИ, ПРОГРАММЫ, УСЛУГИ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАСШИРЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАВНОПРАВНЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ.



		Стратегия 1: Осуществлять и поддерживать административную практику для продвижения расовой и социальной справедливости.



		Задача 1:

		К 30 июня 2018 года разработать структуру для оценки ведомственной политики с использованием принципа справедливости и «справедливой культуры» для обеспечения равенства и справедливости политики и практики. 



		Стратегия 2: Принять практики заключения контрактов, которые объединяют знания сообщества и стимулируют экономическое развитие в сообществах, не охваченных обслуживанием



		Задача 1:

		К 31 декабря 2019 года запросить обратную связь от грантополучателей, заинтересованных сторон и общественных организаций о возможностях и стратегиях, которые может принять агентство здравоохранения для упрощения приложений и заключения контрактов, а также увеличить поддержку общинных организаций и инициатив, осуществляемых резидентами.







		ЦЕЛЬ 2: УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ В ОРГАНИЗАЦИИ



		Стратегия 1: Предоставлять текущие возможности обучения, и инструменты для сотрудников Агентства здравоохранения применять концепцию справедливости в сфере здравоохранения для программ и услуг.



		Задача 1:

		К 30 сентября 2018 года, иметь по крайней мере две возможности получения профессиональной подготовнки  для всех сотрудников Агентства здравоохранения для улучшения обслуживания клиентов и предоставления более качественные услуг. 



		Задача 2:

		К 31 декабря 2018 года будет проведено базовое обследование для оценки отношения сотрудников DPH и способности обеспечения расовой справедливости и справедливости в отношении здоровья . 



		Задача 3:

		К 31 декабря 2018 года создайте группу расовой справедливости, состоящую как минимум из 20 лидеров из Агентства здравоохранения, предназначенную для обучения, планирования и практики в области расового равенства.



		Задача 4:

		К 31 марта 2019 года создать виртуальный репозиторий ресурсов и создать эффективные процессы для обмена информацией, связанные с культурной компетентностью, лингвистической целесообразностью и справедливостью в отношении здоровья, в отделах и через Агентство здравоохранения.



		Задача 5:

		К 30 июня 2019 года усилить готовность сотрудников и создать культуру равенства путем разработки и внедрения учебной программы по подготовке кадров.



		Задача 6:

		К 30 июня 2020 года рассмотреть вопросы об обследованиях клиентов / пациентов, оценивающих опыт, связанный с культурной компетентностью и лингвистической целесообразностью; использовать эту информацию для включения любых новых мер в отношении установления базовой линии; к 30 июня 2023 года увеличится на 25% число жителей, которые сообщают о культурных и лингвистических услугах. 



		Задача 7:

		К 31 декабря 2023 года увеличится число сотрудников, которые ответят «Согласен» или «Полностью согласны» на опрос рабочей силы сотрудников, «Я имею базовое понимание концепций, связанных с расовым равенством» на 50%.









		Стратегия 2: Поддерживать политику для расширения разнообразия рабочей силы.





		Задача 1:

		К 31 декабря 2019 года внедрить руководящие принципы для усиления информационно-пропагандистских мероприятий и стратегий найма рабочей силы, предназначенных для охвата исторически ущемленных сообществ.



		Задача 2:

		К 30 июня 2020 года наладить партнерские отношения со школами и сообществами для поддержки конвейера для карьеры общественных служб для ущемленных групп.



		Задача 3:

		К 30 июня 2021 года внедрить политики и процедуры, которые улучшают набор, удержание и продвижение персонала, которые отражают демографию округа Лос-Анджелес. 







		Цель 3: УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЯЗЫКОВСКОГО ПРАВОСУДИЯ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



		Стратегия 1: Улучшить внутренние процессы для поддержки предоставления материалов и услуг, соответствующих культурным и лингвистическим требованиям.



		Задача 1:

		К 30 сентября 2019 года внедрить политику получения услуг по переводу и устному переводу, чтобы материалы и мероприятия сообщества предоставлялись на предпочтительном языке членов сообщества.



		Задача 2:

		К 31 декабря 2019 года оценить потенциал персонала и предложить, по мере необходимости, политику и процедуры для обеспечения доступа и качества навыков и услуг персонала по устному и письменному переводу .



		Задача  

		К 30 сентября 2020 года согласовать программу бюджетных средств , чтобы обеспечить доступность ресурсов для письменного и устного перевода.





Внедрение и Оценка



План действий Центра устанавливает ход нашей работы в течение следующих шести лет.  Этот Документ возлагает на нас ответственность за наши заявленные приоритеты и цели, и существует как живой документ, чтобы обеспечить гибкость в условиях непредвиденных и незапланированных событий,вызванных быстро меняющимися политическими, социальными и ресурсными условиями.  Нам нужно практиковать адаптивное лидерство и реагировать на интересы наших округов и общин. Это означает:

· Мы слушаем и сосредотачиваем сообщества и жителей в этой работе. Ваши приоритеты, ожидания и проблемы могут меняться и развиваться с течением времени, и наши оглашенные стратегии могут измениться для удовлетворения ваших потребностей.  

· Мы гарантируем траспарентность о том, что находится в пределах нашей сферы контроля и какие вещи находятся вне нашей сферы влияния.

· Мы на совместном учебном путешествии. Мы исправим  политику и ход нашей работы, если наши стратегии не приведут к намеченным результатам или помешают нашему успеху.



Для оценки целей Плана действий, Центр будет собирать исходные данные и устанавливать конкретные показатели успеха. Эта информация будет включена в годовой отчет для отслеживания прогресса по каждому из наших контрольных мероприятий на ежегодной основе. В июне 2021 года Центр разработает среднесрочный доклад, чтобы отметить наши достижения, выявить препятствия и предложить корректировки в ответ на изменения приоритетов, ресурсов и / или возможностей. Центр выпустит отчет по оценке общих достижений и подробно последующий план действий на 5 лет в марте 2024 года. 




Подтверждения

Следующие лица и организации щедро предоставили время, усилия и поддержку в ходе подготовки и развития Плана действий Центра по обеспечению справедливости в отношении здоровья. Их опыт, мудрость и понимание прояснили суть и содержание этого документа. 





Лидерство агентства здравоохранения

· Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения (DPH)

· Доктор Кристина Гали,Исполняющий обязанности директора,Департамент медицинских услуг (DHS) 

· Фред Лиф, временный директор, 

Агентство здравоохранения

· Джонатан Шерин, директор департамента психического здоровья (DMH)





Наша работа была бы невозможной без их концепции и руководства.



Дополнительное руководство Агентства здравоохранения

· Дебора Аллен, Директор Бюро ДПН, Укрепление здоровья

· Фрэнк Альварес, DPH, сотрудник по вопросам здравоохранения в области здравоохранения, области обслуживания 1 и 2

· Анджело Белломо, DPH, директор Бюро по охране здоровья

· Сандра Чанг Птасиньски, Отдел культурной компетентности Менеджер по этническим услугам, Отдел повышения качества DMH

· Дэвид Дейкстра, директор Бюро DPH, Оперативной Поддержки

· Кален Гилберт, менеджер клинической программы психического здоровья III, Бюро профилактических услуг DMH



· Джеффри Ганзэнхаусер , DPH директор центра по контролю за заболеваниями

· Синтия Хардинг, заместитель генерального директора DPH

· Натали Хименес, Директор по связям с общественностью Департамента Общественных дел

· Ян Кинг, сотрудник службы здравоохранения района DPH, области обслуживания 5 и 6

· Пол Саймон, главный научный сотрудник DPH

· Меган Макклайр, начальник штаба DPH

· Кристин Монди, сотрудник службы здравоохранения района DPH, области обслуживания 3 и 4

· Сильвия Прието, сотрудник службы здравоохранения района DPH, области обслуживания 7 и 8

· Жаклин Валенсуэла, старший советник директора DPH

За их неустанное руководство и концепцию более здорового округа Лос-Анджелес.



Основные информаторы:

· Кэти Бальдерас, менеджер по управлению фондом, город Лонг-Бич Департамент здравоохранения и социальных служб

· Нашира Бариль, руководитель проекта по расширению потенциала, партнеры по воздействию на человека

· Скотт Чен, директор программы, азиатское движение островитян островов Тихого океана

· Стефани Колдуэлл, директор по стратегическому планированию, Альянс общественного здравоохранения Южной Калифорнии

· Мануэль Кармона, администратор и финансовый менеджер, города Пасадена Департамент общественного здравоохранения

· Жак Колон, координатор по вопросам здоровья, округ Такома-Пирс

· Хавьер Лопес, помощник комиссара Центра по вопросам здравоохранения, Департамент здравоохранения и психической гигиены в Нью-Йорке

· Джонатан Номачи, сотрудник программы, первый 5 LA

· Мэтт Шарп, вице-президент, Комиссия по здравоохранению в Лос-Анджелесе

· Джойс Ибарра, директор по обучению, Фонд Вайнгарта

Их понимание и рекомендации играют неотъемлемую роль в работе, которую мы продвигаем вперед.

Центр персонала фонда здоровья

· Джером Блейк, Аналитик 

· Элисия Маллхолланд Грэйвс , менеджер отдела, Данные и Политика

· Сэнди Сонг Гродэн, менеджер по Внутренним Операциям и Развитию Персонала 

· Эрика Мартинес-Абад, специалист по Расширению Потенциала

· Хизер Джю Нортовер, Директор

· Тиффани Ромо, специалист по Вопросам Справедливости в Сфере Здравоохранения, Взаимодействие и Сотрудничество с Партнерами






Приложения

Приложение A: Снимок-отчет Неравенства в сфере Здравоохранения в округе Лос-Анджелес 



Примечания к данным:

Интерпретация данных: Данные, включенные в этот План действий, не были проверены на предмет статистической значимости. Приведенные оценки представляют собой абсолютные оценки и никакого дополнительного анализа не было осуществлено,чтобы определить, отличаются ли статистически различия между группами друг от друга. Чтобы определить, есть ли вероятность сбоя, и определить если два значения, действительно отличаются друг от друга и не из-за случайности ,потребуется 95% доверительный интервал (CI), чтобы сказать, насколько мы уверены в том, что данное значение задано в определенном диапазоне. В то время как мы не включили 95% ДИ в настоящем докладе, эта информация может быть доступна для определенных показателей.



Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.



Определения города и сообщества: Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом DPH City and Community Profiles, доступным по адресу http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp, для полной методологии. Для большинства показателей, представленных городом и сообществом, использовались следующие географические определения:

· Города были определены с использованием переписи населения США в 2015 году.

· Районы городского совета Лос-Анджелеса (LACD) были определены с использованием границ Бюро инженерных границ города Лос-Анджелеса. 

· Не инкорпорированные сообщества были определены с использованием границ 2015 года, обозначенных пунктами переписи США (CDP).



Источники данных

В опасности для депрессии: 2015г. Обследование здоровья округа Лос-Анджелес; Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес. 



Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  округа Лос-Анджелес. 95% доверительных интервалов (CI) не сообщаются. 



Примечание о сексуальной ориентации: Варианты ответов на опрос пункт Q76 и C73 о сексуальной ориентации ответчика включают в себя: «Не знаю»,и они также  были включены в анализе данных в качестве прокси-сервера для Квир / Анкетирования. Департамент работает над улучшением сбора данных обследований для  представителей всех типов  сексуальных и гендерных идентичностей населения.



Примечание по риску возникновения глубокой депрессии: На основе  Шкалы оценки здоровья пациента-2(PHQ-2). PHQ-2 используется в качестве первоначальной диагностики наличия и тяжести депрессии. [СПРАВКА: К. Кроенке , РЛ. Спитцер, ДБ. Уильямс Шкала Оценки Здоровья Пациента-2: действительность двухстороннего осмотра. Мед помощь 2003; 41:1284-92.].



Показатели Хламидиоза: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 год)http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf.



Смертность от диабета: Округ Лос-Анджелеса данные о Смертности 2016 года, Департамент здравоохранения штата Калифорния. Подготовлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, Управлением по оценке здоровья и эпидемиологии



Сложность доступа к медицинской помощи: 2015г. Обследование здоровья округа Лос-Анджелес; Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес. 



Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  округа Лос-Анджелес. 95% доверительных интервалов (CI) не сообщаются. 



Распространения ВИЧ-инфекции: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 год) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf



 Детская Смертность: Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, программы охраны здоровья матерей, детей и подростков. 2010-2014 годы Данные о рождении и смерти, полученные в Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии, Центр статистики здравоохранения, Отдел статистики жизненно важной информации. Данные возрастной когорты и соответствующие Данные о Рождаемости 2010-2014 г. Подготовлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по оценке состояния здоровья и эпидемиологии, Отдел эпидемиологии 06/2017.



Средняя продолжительность жизни: Источники данных: Записи о смерти:  с 2016 г Департамент здравоохранения штата Калифорния:  Файлы Статистических данных Смертности жителей округа Лос Анжелес. Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (DPH), Управление оценки состояния здоровья и эпидемиологии. Население: PUMS-SAS 2016 Обследования американского химического сообщества (ACS) ежегодные образцы микроданных общественного использования (PUMS)https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip



Нет регулярного источника лечения 2015г. Обследование здоровья округа Лос-Анджелес; Управление по оценке здоровья и эпидемиологии, Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес. 



Примечание: Показатели оценки основаны на самостоятельно представляемых данных ,полученных методом случайного отбора из 8,008 взрослых в округе Лос-Анджелеса (в возрасте 18+ лет),из всех представителей взрослого населения  округа Лос-Анджелес. 95% интервалов достоверности не сообщается. 



Неточные показатели: Бюро переписи населения США, Обследование Американского сообщества, 2011-2015 годы.




Приложение B: Установление индикаторов, лежащих в основе показателей

Показатель относительного коэффициента для мер справедливости в отношении здоровья, образования, уголовного правосудия, благосостояния детей и экономического благополучия в округе Лос-Анджелес

экономического



Благополучие детей



Уголовноеправо



образование



Здоровье



Уровень безработицы

Заболеваемость ВИЧ

Записи о воспитании (на 1000 детей)

Уровень детской бедности (2016 год)

Тюремное заключение (на 100 000 населения)

Поиск во время остановки трафика

% Студенты не заканчивают среднюю школу

Школьный тариф

Младенческая смертность

Смерть от диабета мерть от диабета





Ключевой Показатель Относительного Коэффициента

  Белые всегда равны 1, потому что они являются сравнительной группой, сравниваемой с самим собой.

Значения, превышающие 1, означают, что расовая / этническая группа относительно хуже по сравнению с белыми по этому показателю

Значения менее 1 означают, что расовая / этническая группа относительно лучше по сравнению с белыми по этому показателю.

--- означает, что данные подавляются из-за конфиденциальности или небольшого числа случаев. 




Источники данных и Примечания

Из-за отсутствия данных, доступных для американских индейцев/коренных американцев и коренных гавайцев и других жителей островов Тихого океана, эти группы не представлены в этом анализе. Департамент общественного здравоохранения признает, что эти расовые и этнические группы часто испытывают аналогичные или худшие результаты, чем другие люди с цветом. Департамент общественного здравоохранения надеется найти способы улучшить собственную сбор и представление данных для этих групп



Эти данные и график были адаптированы из подхода к расовым ресурсам проекта Groundwater , разработанного Институтом расового капитала и Байярд Лав.



Смерть диабета: Соединенные Штаты Америки-данные о смерти 2016, Калифорния Департамент общественного здравоохранения Подготовлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по оценке здоровья и эпидемиологии. 



Коэффициент младенческой смертности Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, программы охраны здоровья матерей, детей и подростков. 2010-2014 годы Данные о рождении и смерти, полученные в Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии, Центр статистики здравоохранения, Отдел статистики жизненно важной информации. Данные возрастной когорты и соответствующие Данные о Рождении 2010-2014 г. Подготовлено Департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по оценке здоровья и эпидемиологии, эпидемиологии. Отдел 06/2017. 



Заболеваемость ВИЧ Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 2015 год Ежегодный отчет о ВИЧ / ЗППП (2018 год)http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 



Коэффициент Отстраненных от Школы Калифорнийский департамент образования.  Данные Статистического агентства Dataquest из: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 data). 



5 Студентов, не окончивших среднюю школу: Калифорнийский отдел образования, Калифорнийская система данных о достижениях в  успеваемости (CALPADS) (май. 2016), доступный по адресу  http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (2015 data);



Поиск во время остановки трафика Уинтон роуд:  Черные и латиноамериканские водители, разыскиваются на основе  меньшего количества доказательств и чаще арестовываются , считают исследователи в Стэнфорде. Лос-Анджелес Таймс, доступный по адресу http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html (2009-16 data); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017 год) «Крупномасштабный анализ расовых диспропорций в полицейских пунктах в Соединенных Штатах».



Тюремное заключение (на 100,000 населения): Центр по делам несовершеннолетних и уголовному правосудию (CJCJ). (2016). Практика приговора в Калифорнии по округу, Календарь 2016 года. Сан-Франциско, Калифорния: Центр по делам несовершеннолетних и уголовному правосудию (данные за 2015 год) Коэффициент тюремного заключения конкретной расы на 100 000 населения; http://casi.cjcj.org/. 



Записи приемных семей (на 1,000 детей) Проект индикаторов благосостояния детей (CCWIP), Калифорнийский университет в Беркли. Округ Лос-Анжелес Дети 0-17 лет Январь 1- 31 декабря 2017 года. CWS/CMS 2017 Четвертая выдержка Источник Население: 2017 ЦП Департамента финансов 2010-2060 прогнозов.  



Уровень детской бедности: Бюро переписи населения США, обследование Американского сообщества (сентябрь 2016 г.), доступное по адресу:http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary (2014 data);



Уровень безработицы Американское химическое общество 1 год Оценки 2016  https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016 data).






		Сводка событий

11 января 2018 г.

		Лос-Анджелесский центр по здравоохранению
Сессия слушателей сообщества: 

Юго-Восточный Лос-Анджелес



		Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает отзывы, собранные в ходе сессии, проводимой в городе Южные ворота, где присутствовало 83 человека.





		Кто участвовал в этой сессии?





		



Все событие                                                   Изучение центра для обеспечения справедливости в отношении здоровья     Групповые сеансы                                       Проблемы со слухом и идеи членов сообщества



























		Сроки проведения встреч               Ведущие таблицы                                Больше участия сообщества              Лучшее место проведения                  Больше лидерства                       Информация о будущих сессиях   Больше внимания уделяется                     коренным проблемам                        Больше времени для создания сетей









Что мы можем сделать лучше?









		Голоса сообщества:  
Что улучшит будущие сессии?

· «Больше места и больше участия сообщества».

· «Приходить вовремя, посещать, слушать, спрашивать».

· «Обсуждение среди участников должно быть более продолжительным. Чтобы иметь больше шансов поговорить с большей группой ».

· «Фокус на сути проблемы.»

· «Продолжать с  дополнительной информацией и семинарами».

· «Пригласить представителей из каждого города и вовлечь образовательные, социальные и правоохранительные органы в работу в качестве примера для вдохновения ».

· «Зафиксировать членов, чтобы они были частью рабочей группы, что принесет дополнительный вклад».

· «Нам нужно больше действий,в целях собрать как модно больше голосов в борьбе за лучшую жизнь для наших семей. Для тех из вас, кто посещает нас из соседних общин, помогите нам внести изменения для улучшения окружающей среды  и  социального  «лечение» и здравоохранения для сообщества ».

· «Промоутеры в области общественного здравоохранения должны быть задействованы как можно больше  в наших сообществах. Я думаю, что работа, исходящая из рук добровольцев-пропагандистов здравоохранения, имеет большое значение и реальные позитивные изменения в наших сообществах ».



		Лучшие идеи из из галерейной коллекции         
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции Было идентифицировано шесть ключевых понятий:



		

		Продолжить открытое обсуждение подкрепленных историей и наукой о расах

Продолжать заниматься структурным расизмом, травмами и стрессом; выявлять случаи дискриминации и ложные рассказы, которые увековечивают позорное неравенство  и продолжают ущемлять наши общины.

		

		Обеспечьте правильные инвестиции

Перестраивать персонал, ресурсы и инвестиции для удовлетворения потребностей сообщества; обеспечить инвестиции в тех, кто выполняет работу, например как promotoras , рекламодателей и общественных работников (т. е. «comadres saben»); доступ к услугам должен быть доступным и легким



		

		Устранять страхи сообщества и создавать безопасные пространства

Более частая депортация и опасения по поводу иммиграционного статуса могут препятствовать доступу общин к услугам.

		

		Акцент на развитие трудовых ресурсов

Подготавливать рабочую силу округа, линейный персонал, руководство, врачей; обеспечить культурную чувствительность и компетентность; сделать больницы и клиники одинаково ответственными за предоставление уважительных услуг для клиентов.



		

		Взаимодействие с молодежью

Создать молодежные консультативные комитеты; добавить справедливость в отношении образования; взращивать руководителей широких масс, которые связаны с сообществом, чтобы говорить на их языке и понимать их культуру.



		

		Хорошее начало, но упростить 

Поддержка сообществ маркетинговых материалов, ориентированных на сообщество; обеспечить обмен сообщениями -это молодежно и актуально современной культуре. Использовать простой язык между членами сообщества; визуально изображать обсуждаемые темы для тех, кто имеет проблемы с доступом к языку и задержкам с когнитивной обработкой.









		Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли следующие потребности. 



		

		Взаимодействие с общественностью и мобилизация

Работа по укреплению доверия; выслушивать членов сообщества в их пространствах, таких как церкви и школы; быть активным, а не реактивным; встретиться с лидерами общин.

		

		Расширение возможностей финансирования грантов для сообщества

Поддерживать усилия сообщества по привлечению финансового капитала; повышение прозрачности государственных расходов; обеспечивать подотчетность;  поддержки и финансирования программ, основанных на науке.



		







		Встречать сообщества в безопасных местах

Посещать встречи существующих учреждений и участников сообщества; организовывать форумы и собрания сообщества, чтобы делиться и собирать больше общественного мнения и следить за ними.

		

		Разработать коммуникационную стратегию, которая использует различные каналы

Не общаться обычным образом ; использовать другие каналы, такие как «слово из уст-в уста», социальные медиа, видеоконтент; достучаться до разнообразных и нетрадиционных партнеров. 



		Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр?



		· Компания AltaMed 

· Компания Bienestar

· Ассоциация «Калифорнийские латиноамериканцы за репродуктивное правосудие»

· Инициативы в области просвещения детей (CHOI)

· Церковные группы

· Общественные колледжи

· Совет сообщества «Garden»

· Совет мексиканских федераций в Северной Америке (COFEM)

· Деликатесы и кафе «Cruzita» 



		· Департамент здравоохранения Услуги врачей и медсестер, оказывающих услуги для бездомных

· Организации по охране окружающей среды

· Социально-ориентированные организации с длинными историями

· Ассоциация «Generaccines en Accion»

· Агентства по профилактике ВИЧ

· Ассоциация «LA Care»

· LGBTQ + тренинги с расовой, гендерной и экономической точки зрения цветных людей  (СПЭ) 

		· Организации, которые работают совместно для достижения одной и той же цели, например, Esperanza Housing Corp

· Организации, которые в первую очередь заботятся о здравоохранении, а затем зарабатывают деньги

· «Мост родительского образования для Фонда успеваемости учащихся»( Parent Education Bridge for Student Achievement Foundation)

· Родители, учреждения по уходу за детьми

· Компания Roybal Foundation 

· молодежь



		Как будет использоваться информация? 

Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и защите  здоровья и благополучия. Мы будем:

· Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями; 

· Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия; 

· Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также

· Привлечь рекомендованных ключевых партнеров.







Приложение с Графиками и Данными 

		Я понимаю справедливость в отношении здоровья          и почему

испанский

английский



		Полностью согласен

Согласен





		нейтральный

Полностью согласен

Согласен

Мой голос был услышан, и у меня была возможность задать вопросы / поделиться мнениями



		Я узнал о целях и планах CHE



не соглашаться

Полностью согласен

Согласен





			нейтральный

Полностью согласен

Согласен



		Другие

Друзья / Семья

Группа сообщества

Вероисповедания

Поставщик медицинских услуг

Как я узнал о сессии слушания







		Присоединиться к списку LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov





Слушание было хорошим использованием моего времени






		Сводка событий

23 января 2018 г.

		Лос-Анджелесский центр по здравоохранению
Сессия слушателей сообщества: 

Южный Лос-Анджелес



		Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения. Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает отзывы, собранные во время сессии, организованной в Южном Лос-Анджелесе, где присутствовало 73 человека.  Кто участвовал в этой сессии?





		



		



Сеанс группы                                     Изучение центра	       презентация		                Галерея Прогулка	                       сетей   		                             Открыть сеанс микрофона                                           



























		Больше представления сообщества Длительное время события                    больше информации из-за распространения                                       Больше внимания уделять приоритетным областям                                                     Больше еды                                                 Больше представления поставщика   

Что мы можем сделать лучше?









		

Голоса сообщества:  
Что улучшит будущие сессии?

· «Получите больше членов сообщества, используя существующих окружных сотрудникв, работающие над инициативами на уровне общин, и используя их и своих партнеров по сообществу для выбора и вовлечения». 

· «Пригласите больше промоутеров и медсестер, чтобы понять, что в нжды собщества нужно удовлетворять  с уважением и достоинством »

· «Неясно о целях и планах центров. Как мы будем называть дискриминацию? Как мы получим справедливость в отношении здоровья? Мы знаем основные области CHE и не знаем, КАК. Большая задача для небольшого центра: Как вы это сделаете? Как мы это сделаем? 

· «Еще немного времени, много возможностей для осуществления в сети, делиться списками контактов в сети».

· “Gracias por hacer lo que hacen!” (Спасибо за то, что вы делаете!)

· «Продолжайте собирать людей вместе, как сегодня».



		Лучшие идеи из из галерейной коллекции         
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции Было идентифицировано шесть ключевых понятий:



		

		Акцент на развитие трудовых ресурсов

Обучайте текущую кадровую службу округа, линейный персонал, руководство, врачи и поставщики; практика культурного смирения; найти способы обучения и использования членов сообщества

		

		Держать в силе подотчетность

Слишком часто те, кто обладает властью, могут избежать ответственности за свои действия; экологические загрязнители должны нести ответственность за вред для сообщества.



		

		Продолжить открытое обсуждение подкрепленных историей и наукой о расах

Продолжать заниматься структурным расизмом, травмой и стрессом; дальнейшее рассмотрение межсекторальности и поперечного характера расизма сегодня; подчеркнуть, что расизм является частью повседневной жизни людей и влияет на показатели здоровья.

		

		Укрепление моделей лучших методов

Усилить подходы к культурной компетентности путем укрепления успешных моделей, таких как использование промоутеров; оценивать процессы, способствуя тому, чтобы лучшие методы могли быть воспроизведены в других государственных учреждениях.



		

		Содействовать сотрудничеству между общинными группами и местными должностными лицами

Поддерживать усилия сообщества по взаимодействию с избранными представителями; обеспечить платформу для лидеров в сообществе где общаться; координировать сообщество для создания единых целей.

		

		Узнать, как люди определяют свое собственное повествование личности

Борьба со стигмой и ложным повествованием, признавая сообщество экспертами своего опыта; создать пространство для самоидентификации для людей по всему спектру; строить инклюзивность для цветных сообществ. 



		Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли следующие потребности. 



		

		Взаимодействие с общественностью и мобилизация

Работа по укреплению доверия; слушайте членов сообщества в их пространствах, таких как церкви и школы.

		

		Разработать коммуникационную стратегию, которая использует различные каналы

Не общаться, как обычно; использовать другие каналы, такие как из уст в уста, социальные сети, видеоконтент и стратегии «от двери до двери»; наладить сотрудничество с разнообразными и нетрадиционными партнерами 



		

		Признать культурную историю системного угнетения

Начать с  определения и выявления проблемы дискриминации и расизма ; создать информационный центр для реальных фактов - устранить ложные повествования и мифы; быть общественным голосом на системном уровне. 

		





		Подключить ущемленные сообщества к лицам, принимающим решения

Обеспечить обучение и создать возможности для сообществ для навигации по сложным политическим системам; объединить различные дисциплины.



		Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр?



		· Консультационный Центр Американских индейцев 

· Лучшие школьные партнерства

· Сообщество «Best Start - Compton»

· Советы по здоровью сообщества

· Религиозные лидеры общин

· First5LA

· Группы группового вмешательства

· Варианты GRID для предоставления бесплатных солнечных панелей сообществам с низким доходом

· Партнеры по защите жилья

		· Отраслевые партнеры, способствующие экологической несправедливости

· Инвестирование в место

· Центр здоровья сообщества Кендрен

· Местные предприятия

· Местные выборные должностные лица

· Организация «Pacoima Beautiful»

· «Друзья для здоровья»( Pals for Health)

· Родители убитых детей должны делиться тем, какие программы / службы, которые, по их мнению, должны быть созданы, что предотвратит большинство травм в обществах 

		· Врачи и медсестры

· Представители местных общин коренных народов

· Ассоциация «Пища для души для вашего ребенка» ( Soul Food for your Baby) 

· Городской проект

· Пропагандистские группы трансгендеров

· Надежные лидеры сообществ, которые могут обеспечить культурную практику и традиции для обучения других по культурным нормам

· Ассоциация  «Видение и Компромис» ( Vision y Compromiso)

· Молодежные группы



		Как будет использоваться информация? 

Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и защите  здоровья и благополучия. Мы будем:

· Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями;

· Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия;

· Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также 

· Привлечь рекомендованных ключевых партнеров.








Приложение с Графиками и Данными не соглашаться



		испанский

английский



		нейтральный

Полностью согласен

Согласен





		нейтральный

Полностью согласен

Согласен



		

нейтральный

Полностью согласен

Согласен





			нейтральный

Полностью согласен

Согласен



		

Друг / Семья

Другие

Группа сообщества

Поставщик медицинских услуг







		Присоединиться к списку LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov







		Сводка событий

14 декабря 2017 г.

		Лос-Анджелесский центр по здравоохранению
Сессия слушателей сообщества: 

Долина Сан-Фернандо



		Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает обратную связь, собранную во время сеанса, проводимого в городе Ван-Нуйс, в котором приняли участие 48 человек.Кто участвовал в этой сессии?





		



		



Групповая деятельность / Сеть / Совместное использование идей                                 Изучение целей / инициатив CHE      Обратная связь сообщества               презентация  



























		Больше времени для создания сетей    Больше информации для сообщества    Ограничить обсуждение тем            Посредники                                           Больше группового участия         Введение в комнату            Предоставление услуг перевода Приглашение государственных чиновников

Что мы можем сделать лучше?









		Голоса сообщества:  
Что улучшит будущие сессии?

· «Больше времени, чтобы полностью прочитать исследование».

· «Ограничьте темы - укажите и углубитесь в одно;

более длительное обсуждения в небольших группах ».

· «Больше представительств высокопоставленных выборных должностных лиц, таких как другие представители других советов директоров и мэрии».

· «Больше времени для обсуждения в небольших группах».

· «Больше рекламы членам сообщества».

· «Больше возможностей для сообщества, чтобы обсудить вопросы и поделиться решениями».



		Лучшие идеи из из галерейной коллекции         
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции Было идентифицировано шесть ключевых понятий:



		

		Продолжить открытое обсуждение подкрепленных историей и наукой о расах

Продолжать заниматься структурным расизмом, травмой и стрессом; дальнейшее рассмотрение межсекторальности и поперечного характера расизма сегодня; подчеркнуть, что расизм является частью повседневной жизни людей и влияет на показатели здоровья.

		

		Обеспечьте правильные инвестиции

Перестраивать персонал и ресурсы для удовлетворения потребностей сообщества; работать с партнерами для разработки, уточнения или финансирования проектов; финансировать инновационные программы, услуги и инфраструктуру в Агентстве здравоохранения; внедрять пакеты преимуществ сообщества в проекты общественных работ.



		

		Делиться результатами и разделять полномочия в принятии решений  с сообществом

Оказывать поддержку общинам в определении и измерении неблагоприятных состояний здоровья, с равным доступом к принятию решений; делиться успехами сообщества с сообществом; использовать лучшие методы для большего воздействия.

		

		Использовать карты для визуализации проблем и потребностей в сообществе 

Четкие и сжатые визуальные эффекты важны; карты помогают показать различия и неравенство в сообществах по всему округу; графики легко понять; требуется больше взаимодействия, меньше слов.



		

		Держать в силе подотчетность

Слишком часто те, кто обладает властью, могут избежать ответственности за свои действия; дают регуляторам полномочия привлекать компании к ответственности за вред сообществу.  

		

		Хорошее начало, но упростить 

Используйте простой язык для членов сообщества; визуально изображать проблемы для тех, кто имеет проблемы с доступом к языку и задержкам с когнитивной обработкой.








		Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли следующие потребности. 



		

		Взаимодействие с общественностью и мобилизация

Работать по укреплению доверия; слушать членов сообщества в их пространствах, таких как церкви и школы; определять лидеров сообщества; заключать контракты с доверенными партнерами и оплачивать их, чтобы выполнять работу по взаимодействию.

		

		Содействовать сотрудничеству между общинными группами и местными должностными лицами

Поддерживать усилия сообщества по взаимодействию с избранными представителями; обеспечить платформу для лидеров в сообществе где общаться; координировать сообщество для создания единых целей.



		

		Акцент на развитие трудовых ресурсов

Обучить текущую кадровую службу округа, линейный персонал, руководство, врачей; принять дискомфорт; обеспечить самообслуживание; найти способы обучения и использования членов сообщества.

		

		Разработать коммуникационную стратегию, которая использует различные каналы

Не общаться обычным образом ; использовать другие каналы, такие как «слово из уст-в уста», социальные медиа, видеоконтент; достучаться до разнообразных и нетрадиционных партнеров. 



		Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр?



		· Агентства / организации, которые знают, как найти подход к афроамериканским женщинам	

· Все отделы округа ,чтобы связать  ресурсы, включая финансирование, техническую поддержку и обучение 

· Лучшие партнерские группы сообщества

· Движение черных жизней  Black Lives Matter movement	

· Студенты колледжа	

· Сообщества Ист-Ярда по экологической справедливости

		· Сотрудники и члены клиники из Латинской Америки

· LGBTQ + тренировки с расовой, гендерной и экономической точки зрения как люди с цветом (POC)

· СМИ / PR точек 

· Медицинские эксперты по ЗППП

(UCLA-Marjan Javanbakht)	

· OBGYN / педиатры для поощрения образования родителей / развития ребенка

		· Организации из других стран для изучения передового опыта

· Организация «Pacoima Beautiful»	

· Лидеры общественного здравоохранения Promotoras

Somos, Familia, Valle; местные организации LGBTQ +, POC и иммигрантские организации

· Использовать сущность для устранения беспорядков	

· Поддержка групп в общественных пространствах

· Природный парк «The Nature Parkway»



		Как будет использоваться информация? 

Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и защите  здоровья и благополучия. Мы будем:

· Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями; 

· Накапливать опыт передовой практики, коалиций, коммуникаций и других стратегических усилий; 

· Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также

· Привлечь рекомендованных ключевых партнеров.








Приложение с Графиками и Данными 

		испанский

английский



		Полностью согласен

Согласен





		нейтральный

Полностью согласен

Согласен



		

нейтральный

Полностью согласен

Согласен





			Поставщик медицинских услуг

Полностью согласен

Согласен



		

Другие

Друг / Семья

Группа сообщества







		Присоединиться к списку LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov







		Сводка событий

16 января 2018 г.

		Лос-Анджелесский центр по здравоохранению
Сессия слушателей сообщества: 

Сауф Бэй



		Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр проводил слушания по всему округу. На этих сессиях были приглашены партнеры по сообществу и члены местного сообщества, чтобы поделиться своим вкладом, который поможет сформировать работу Центра. Это резюме отражает обратную связь, собранную во время сессии, организованной в городе Лонг-Бич, где присутствовало 102 человека.Кто участвовал в этой сессии?





		



		



Сеанс группы                                          Проблемы слуха, повествования и идеи Изучение центра                                       Сетевые возможности                   Разнообразие участников             Презентация / Проекты документов

























		Больше контактов с сообществом  Больше времени для создания сетей Лучшее место проведения        Ограничить обсуждение тем       Элементы действия CHE           Информация о будущих сессиях        Услуги переводчика



Что мы можем сделать лучше?









		

Голоса сообщества:  
Что улучшит будущие сессии?

· «Позвольте членам сообщества говорить о важных для них вопросах (ака: слушание, а не сеанс семинара)».

· «Лучше и больше места с большей парковкой».

· «Получение людей и организаций, которые не верят в это движение здесь, чтобы вовлечь их».

· «Встречаться в местах для членов сообщества, таких как общественный центр. Предоставить слушания с членами культурного сообщества ».

· «Провести отдельную сессию, основанную на расовой принадлежности на местности сообщества».

· «Удостовериться, что инвалидность является зонтиком через все столбцы социальных детерминант здоровья, таких как расизм / дискриминация».



		Лучшие идеи из из галерейной коллекции         
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции Было идентифицировано шесть ключевых понятий:



		

		Держать в силе подотчетность

Слишком часто те, кто обладает властью, могут избежать ответственности за свои действия; улучшить текущий надзор и регулирование для привлечения компаний к ответственности за вред сообщества

		

		Разделять полномочия по принятию решений с сообществом

Оказывать поддержку общинам в определении и измерении неблагоприятных состояний здоровья, с равным доступом к принятию решений; делиться успехами сообщества с сообществом; использовать лучшие методы для большего воздействия.



		

		Продолжить открытое обсуждение подкрепленных историей и наукой о расах

Продолжать заниматься структурным расизмом, травмой и стрессом; дальнейшее рассмотрение межсекторальности и поперечного характера расизма сегодня; подчеркнуть, что расизм является частью повседневной жизни людей и влияет на показатели здоровья. 

		

		Содействовать справедливым инвестициям для сообществ

Обеспечить инвестиции в тех, кто выполняет работу, например, рекламодателей и общественных работников; инвестировать в цветные сообщества  и поддерживать черных матерей и их детей. 



		





		Руководство должно отражать сообщество

Наем персонала, представляющего сообщество; те, кто подвергся воздействию проблем, должны возглавлять работу; создать протокол и руководящие принципы в области культурного смирения и обучить поставщиков методам культурной смиренности

		

		Использовать данные для устранения проблем и удовлетворения потребностей  сообщества 

Четкие и сжатые визуальные эффекты важны; требуется больше взаимодействия, меньше слов; не забудьте включить переводчиков в набор данных; работать над улучшением эпиднадзора за болезнями  цветных сообщества.







		Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли следующие потребности. 



		

		Узнать, как люди определяют свое собственное повествование и личности

Создать власть в сообществах для создания собственного здоровья путем изменения политики и систем; создать пространство для самоидентификации для людей по всему спектру; строить инклюзивность для цветных сообществ

		

		Взаимодействие с общественностью и мобилизация

Работать по укреплению доверия; слушать членов сообщества в их пространствах, таких как церкви и школы; определять лидеров сообщества; заключать контракты с доверенными партнерами и оплачивать их, чтобы выполнять работу по взаимодействию.



		





		Подключить ущемленные сообщества к лицам, принимающим решения

Обеспечить обучение и создать возможности для сообществ для навигации по сложным политическим системам; объединить различные дисциплины.

		

		Акцент на развитие трудовых ресурсов

Обучать текущую рабочую силу округа, линейный персонал, управление, провайдеры; принять дискомфорт; найти способы обучения и использования членов сообщества.










		Кто еще мог бы участвовать в этом Центре?



		· Продовольственный магазин AIDS 

· Американские / Индийские общины / коренных жителей и общины коренных жителей  Аляски

· «Черные женщины для здоровья» ( Black Women for Wellness) 

· «Здоровье Чернокожих новорожденных» подрядчики 

· Строительство здоровых сообществ - Лонг-Бич

· Камбоджийская информационно-пропагандистская деятельность 

· Члены городского совета 

· Общественные организации 

· Координационные советы сообщества 



		· Модель совместной работы, такая как центр AIMS (Advancing Integrated Mental Health Solutions)

· Отдел труда 

· Департамент правосудия 

· Религиозные организации

· LGBTQ центры для улучшения сообществ МСМ, транс и квир услуг по уходу

· Коалиция доступа к языку Лонг-Бич

· «Программа соседства мамы» (Mama’s Neighborhood Program)

		· Ассоциация «Матери против пьяного вождения» ( Mothers Against Drunk Driving)

· Передвижная сеть

· Школьные двуязычные родительские группы

· Инициатива по предотвращению травм (TPI) сообщества, такие как Уиллоубрук, Florence-Firestone и некорпорированный Compton

· Группы городского планирования, которые работают над дендрификацией

· Молодежные и семейные центры, такие как YMCA и Boys & Girls Clubs



		Как будет использоваться информация? 

Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и защите  здоровья и благополучия. Мы будем:

· Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями; 

· Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия; 

· Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также

· Привлечь рекомендованных ключевых партнеров.










Приложение с Графиками и Данными Полностью не согласен



		Я понимаю справедливость в отношении здоровья и почему это важно

Язык завершенных опросов

испанский

английский



		Согласен

нейтральный

Полностью согласен





		Согласен

нейтральный

Полностью согласен



		

Согласен

Полностью не согласен

нейтральный

Полностью согласен





		Согласен

Полностью не согласен

нейтральный

Полностью согласен



		



Другие

Друг / Семья

Группа сообщества

Поставщик медицинских услуг







		Присоединиться к списку LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










		Сводка событий

30 января 2018 г.

		Лос-Анджелесский центр по здравоохранению
Сессия слушателей сообщества: 

Долина Антилопы



		Центр по вопросам справедливости в отношении здоровья является инициативой Агентства здравоохранения округа Лос-Анджелеса, возглавляемой Департаментом общественного здравоохранения. Наша работа заключается в том, чтобы каждый в округе Лос-Анджелеса имел возможности и ресурсы, необходимые для оптимального здоровья и благополучия. В качестве первого шага Центр проводит слушания по всему округу. Сессии приглашают партнеров сообщества и членов местных сообществ поделиться своим вкладом и помочь сформировать работу Центра. Это резюме отражает отзывы, собранные в ходе сессии, организованной в городе Ланкастер, где приняли участие 47 человек. 



		





		



Прорыв группы                       Изучение целей / инициатив CHE сетей                                       презентация                                  Пресс-центр

























		Больше представления сообщества   Больше времени для обсуждения                       Больше времени в сети                                          Дополнительная информация для распространения                                    Больше участия                                          Лучшая реклама                                Pасписание / Расположение

Что мы можем сделать лучше?









		Голоса сообщества:  
Что улучшит будущие сессии?

· «Публикуйте больше в различных организациях, чтобы все люди в сообществе знали и могли посещать собрания».

· «Больше времени на занятия, встречи и время на приветствия и общение».

· «Нечего сказать - это было здорово, хотелось бы больше членов сообщества».

· «Четкая информация о том, что может сделать Центр Справедливости в  Здравоохранении».

· «Я предлагаю сообществу поговорить с законодателями, чтобы они знали о проблемах сообщества».



		Лучшие идеи из из галерейной коллекции         
Участники предложили обратную связь по вариантам проектов данных, по размеру постерной версии по пяти ключевым инициативам Центра - младенческой смертности, экологической справедливости, инфекциям, передаваемым половым путем, «Охрана здоровья» и культурной и языковой компетенции Было идентифицировано шесть ключевых понятий:



		

		Содействовать сотрудничеству между общинными группами и местными должностными лицами

Поддерживать усилия сообщества по взаимодействию с избранными представителями; обеспечить платформу для лидеров в сообществе где общаться; координировать сообщество для создания единых целей.

		

		Использовать карты для визуализации проблем и потребностей в сообществе 

Четкие и сжатые визуальные эффекты важны; карты помогают показать различия и неравенство в сообществах по всему округу; графики легко понять; требуется больше взаимодействия, меньше слов.



		

		Продолжить открытое обсуждение подкрепленных историей и наукой о расах

Продолжать заниматься структурным расизмом, травмой и стрессом; дальнейшее рассмотрение межсекторальности и поперечного характера расизма сегодня; подчеркнуть, что расизм является частью повседневной жизни людей и влияет на показатели здоровья.

		

		Руководство должно отражать сообщество

Наем персонала, представляющего сообщество; те, кто был затронут проблемами, должны возглавлять работу.



		

		Упрощение сотрудничества между службами 

Поддерживать усилия по сотрудничеству и улучшенную координации обслуживания между системами; привлекать нетрадиционных партнеров к участию в усилиях, ориентированных на решение 

		

		Фокус на обучении и развитии рабочей силы

Обучать текущую кадровую службу округа, линейный персонал, руководство,врачей ; обеспечивать обучение для сообщества, используя безопасные пространства, такие как церкви и школы; создать протокол и руководящие принципы в области культурного смирения, а также обучить поставщиков методам культурного смирения.








		Наиболее важные потребности, выявленные при обсуждении малых групп

Участники разбились на небольшие группы, чтобы обсудить, как Центр мог бы наилучшим образом поддержать усилия сообщества по укреплению справедливости в отношении здоровья. Во время этих обсуждений возникли следующие потребности. 



		

		Взаимодействие с общественностью и мобилизация

Работать по укреплению доверия; слушать членов сообщества в их пространствах, таких как церкви и школы; определять лидеров сообщества; заключать контракты с доверенными партнерами и оплачивать их, чтобы выполнять работу по взаимодействию.

		

		Разделять полномочия по принятию решений с сообществом

Оказывать поддержку общинам в определении и измерении неблагоприятных состояний здоровья, с равным доступом к принятию решений; делиться успехами  Центра с сообществом.



		

		Расширение возможностей финансирования грантов для сообщества

Поддерживать усилия сообщества по привлечению финансового капитала; обеспечивать подотчетность;поддерживать и финансировать программы основанные на науке.

		

		Разработать коммуникационную стратегию, которая использует различные каналы

Не общаться обычным образом ; использовать другие каналы, такие как «слово из уст-в уста», социальные медиа, видеоконтент; достучаться до разнообразных и нетрадиционных партнеров. 



		Кто еще мог бы участвовать в этом как Центр?



		· «Коалиция грудного вскармливания Долины Антилопы»(Antelope Valley Breastfeed Coalition)

· Группы по борьбе с расизмом и борьбой с угнетением

· «Бланк Здоровья Новорожденного» (Blank Infant Health)

· «Черные женщины для здоровья» ( Black Women for Wellness)

· Градостроители

· Общественные колледжи



		· Разнообразные культурные центры

· «Расширение возможностей поколений» (Empower Generations)

· Сообщество, основанное на вере

· Медицинские работники и врачи

· Местные выборные должностные лица

· Окуг Лос-Анджелес, чтобы быть на связи с людьми, которые он обслуживает

· Трансформации Lumos Transforms



		· Поставщики OB / GYN

· Информационно-пропагандистские центры

· «Планируемое Родительство» (Planned Parenthood)

·  Ассоциация «Promotoras»

· Университеты



		Как будет использоваться информация? 

Сессии слушания сообществ - это только начало. Ваш энтузиазм и приверженность справедливости в отношении здоровья действительно отражает концепцию общин, ведущих руководство в выявлении и защите  здоровья и благополучия. Мы будем:

· Пересмотреть сводки данных в соответствии с ключевыми идеями; 

· Накапливать передовой опыт, создавать коалиции, коммуникации и другие стратегические усилия; 

· Обратить внимание  на главные потребности , чтобы информировать план работы Центра, придавая приоритет конкретным услугам, которые посетителям хотелось бы, чтобы Центр предлагал или улучшал; а также

· Привлечь рекомендованных ключевых партнеров.



		Присоединиться к списку  LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










Приложение с Графиками и Данными Полностью не согласен

Полностью не согласен

Я понимаю здоровье и справедливость и почему это важно



		





Все оценки были выполнены на английском языке



		Полностью не согласен

Согласен

Полностью согласен





		нейтральный

не соглашаться

Согласен

Полностью согласен

Мой голос был услышан, и у меня была возможность задать вопросы / поделиться мнениями



		нейтральный

Полностью не согласен

Согласен

Полностью согласен







			нейтральный

Согласен

Полностью согласен



		

Другие

Друг / Семья

Группа сообщества

Поставщик медицинских услуг



























Рекомендации
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