Программы и услуги
Отдела здравоохранения
Добро пожаловать в Отдел здравоохранения округа Лидс,
Гренвилл и Ланарк. Главной целью Отдела здравоохранения
является укрепление и охрана здоровья жителей. Ниже
перечислены некоторые программы и услуги, способствующие
охране здоровья нашего населения.

Программы/услуги

Описание

Медицинское
обслуживание
беременных

Бесплатная поддержка для матерей и семей при
подготовке к беременности, родам, кормлению грудью и
уходу за новорожденными.

Клиники по грудному
вскармливанию

Бесплатное обучение по вопросам грудного
вскармливания для матерей и семей до и после
рождения ребенка для его здорового роста и развития.

Здоровые младенцы
Здоровые дети

Бесплатная программа, помогающая семьям с
маленькими детьми путем поддержки на дому,
дородовой поддержки, предоставления ресурсов по
воспитанию и создания связей в районе.

Услуги по развитию
речи и языка для
дошкольников
Помощь в поиске услуг
для детей с особыми потребностями

Бесплатные услуги для детей дошкольного возраста (с
рождения до младшего подготовительного класса),
испытывающих трудности с речью, языком и общением.
Направление семей с детьми с особыми потребностями
в соответствующие службы в районе.

Клиники иммунизации

Бесплатные плановые прививки для взрослых и семей и
прививки от COVID-19 для детей (от 5 лет) и взрослых.

Стоматологические
программы

Доступ к бесплатным неотложным и основным услугам
для соответствующих критериям детей, молодежи и
пожилых людей с низким доходом.

Клиники
сексуального
здоровья

Бесплатное тестирование на инфекции, передающиеся
половым путем (ИППП) и лечение, бесплатные или
недорогие противозачаточные средства/презервативы,
анализы на беременность, экстренная контрацепция,
консультирование и направления.

Программы/услуги

Описание

Услуги по отказу от
курения и вейпинга

Бесплатная поддержка, консультации и направления для
людей, желающих сократить или отказаться от курения и
вейпинга.

Услуги по
снижению вреда

Бесплатные принадлежности и конфиденциальные
услуги для лиц, употребляющих психоактивные вещества
путем инъекций или вдыхания.

Услуги по
профилактике
и контролю
туберкулеза

Последующее наблюдение и доступ к бесплатным
препаратам для лиц, зараженных туберкулезом.

Услуги в области
психического
здоровья

Связь и направления в местные организации по
психическому здоровью.

Все программы и услуги являются конфиденциальными и
предлагаются в различных центрах в Лидсе, Гренвилле и Ланарке.
Отдел здравоохранения также может обратиться в агентство для
предоставления услуг устного перевода в целях эффективного
общения. Для получения дополнительной информации о наших
программах и услугах, позвоните по телефону 1-800-660-5853 или
посетите наш веб-сайт по адресу www.healthunit.org.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 1-800-660-5853
или посетите наш веб-сайт по адресу www.healthunit.org
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