
* Свяжитесь с нами, чтобы узнать план мероприятий 

 
ПОДДЕРЖКА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
УСЛУГАМ В СФЕРЕ: 

• Психического здоровья 
• Наркозависимости 
• Здоровья и поддержания  

хорошей физической формы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Центр лечения и 
профилактики травм 
Центр лечения и профилактики 
травм (Healing & Trauma Prevention 
Center) как член Общества здоровья 
проводит мероприятия, 
направленные на лечение и 
профилактику травм и 
предоставляет средства поддержки 
отдельным лицам и группам. К 
таким мероприятиям относятся 
группы поддержки, семинары по 
искусству врачевания, занятия и 
средства поддержки, рассчитанные 
на местное население.* 

Персонал и специалисты по 
психическому здоровью Центра 
лечения и профилактики травм 
могут подобрать посетителям 
необходимые услуги и средства 
поддержки. 

Центры поиска 
возможностей 
восстановления и 
взаимодействия 

(Connecting to Opportunities for 
Recovery and Engagement 
(CORE) Centers) предлагают 
доброжелательную атмосферу, 
в которой посетители могут 
задать вопросы о расстройствах, 
вызванных употреблением 
психоактивных веществ 
(известных также как 
зависимость), и подобрать 
услуги по профилактике и 
лечению, включая снижение 
риска, профилактику и лечение. 

Персонал и консультанты по 
вопросам наркозависимости 
могут подобрать  посетителям 
необходимые средства 
поддержки и услуги. 

Здоровье и поддержание 
хорошей физической 
формы 
Помимо услуг, которые 
оказывают клиники (таких как 
вакцинация, обследование на 
туберкулез и его лечение, а также 
проведение анализов на наличие 
инфекций, передающихся 
половым путем, и их лечение), 
для людей без медицинской 
страховки или тех, у кого нет 
постоянного поставщика 
медицинских услуг, Общество 
здоровья предлагает 
оздоровительные программы, 
конечной целью которых 
является улучшение здоровья 
населения.

 
 
 

750 S. Park Ave. Pomona CA, 91766 
(909) 802 2650 
PomonaWC@ph.lacounty.gov 
http://publichealth.lacounty.gov/chs/PWC.htm 

 
In-Person Hours 
TUE thru THU: 12PM – 6PM 
FRI: 9AM – 5PM 
Phone Hours 
TUE thru THU: 6PM – 8PM 
SAT: 9AM – 5PM 
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Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес 
www.publichealth.lacounty.gov 

Общество здоровья Помоны 
Общество здоровья Помоны (Pomona Wellness Community) предоставляет 
населению место, где можно собраться вместе, найти средства поддержки или  
принять участие в оздоровительных мероприятиях. Общество здоровья проводит 
разнообразные мероприятия, например, физкультурные занятия, предоставляет 
информацию о питании и здравоохранении, а также предлагает другую 
поддержку.* Все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ и доступны для всего населения. 

Общества здоровья предоставляют услуги по трем основным направлениям: 
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