
Специальная рабочая группа Департамента здравоохранения округа Сакраменто, 
занимающаяся программой лечения в консультационном центре реагирования на 
кризисные ситуации, связанные с физическим и психическим здоровьем (Wellness 
Crisis Call Center and Response Treatment — WCCCRT), просит именно ВАС выбрать 

новое название для программы, ранее называвшейся Alternatives to 911 
«Альтернатива 911»! 

 
 
Опрос общественности по поводу переименования программы консультационного центра 
реагирования на кризисные ситуации, связанные с физическим и психическим здоровьем, 
проводился с 31.05.2022 по 21.06.2022. Опрос был доступен на английском и на других 
наиболее распространенных языках в округе Сакраменто (хмонг, русский, китайский, фарси, 
арабский, испанский, вьетнамский). Всего мы собрали 113 ответов: 112 на английском языке и 
1 на языке хмонг. 
 
Часто среди этих ответов встречались имена двух жителей округа Сакраменто, убитых 
правоохранительными органами в период кризиса психического здоровья. Для дальнейшего 
рассмотрения этих имен авторитетный общественный деятель обратился за разрешением к 
соответствующим семьям. Из двух семей, с которыми велись переговоры, только 
семья Joseph Mann согласилась на то, чтобы имя их близкого человека было увековечено в 
обществе и выбрано в качестве одного из вариантов названия этой программы в память о 
близком и сотнях других жителей округа Сакраменто, которым не повезло столкнуться с 
трудностями из-за психического здоровья, а также с дополнительными рисками, связанными с 
ненадлежащим предоставлением помощи либо же вовсе ее отсутствием. 
 
Из 113 полученных ответов очень малое количество названий предлагалось несколько раз, 
однако определенные слова встречались много раз в отдельных ответах.  

• Слово кризис было в 26 ответах. 
• Слово общественность было в 13 ответах. 
• Слово помощь было в 12 ответах. 
• Слова психическое здоровье было в 13 ответах. 
• Слово альтернатива было в 10 ответах. 

Наиболее часто предлагаемые названия программы: 

• вариации с именем Joseph Mann (Joseph Mann Community Response Team 
«Общественная бригада реагирования имени Joseph Mann», Joseph Mann Support 
Line «Линия поддержки имени Joseph Mann»; Joseph Mann Assistance for Humanity in 
Action «Действующая служба помощи обществу имени Joseph Mann»); 

• CART (Community Alternatives Response Team) «Альтернативная общественная 
бригада реагирования»; 

• SANCTUARY (Safe And Nice Caring Team Understands And Respects You) «Надежная и 
внимательная бригада, понимающая и уважающая вас».  

Исходя из этих результатов, мы представили как варианты на голосование членам 
сообщества приведенные ниже названия программы. Название, которое получит наибольшее 
количество голосов, будет выбрано в качестве нового названия программы WCCCRT.  



Просим вас проголосовать за ОДИН вариант, который бы вы выбрали для нового 
названия программы лечения в консультационном центре реагирования на кризисные 

ситуации, связанные с физическим и психическим здоровьем («Альтернатива 911»). 
 

• CART (Community Alternatives Response Team) «Альтернативная общественная 
бригада реагирования» 

• The Joseph Mann Community Response Team «Общественная бригада 
реагирования имени Joseph Mann» 

• Community Wellness Response Team «Общественная бригада реагирования на 
ситуации, связанные с физическим и психическим здоровьем» 

• The Joseph Mann Community Crisis Care Program «Общественная программа 
помощи при кризисе имени Joseph Mann» 

• SANCTUARY «Надежная и внимательная бригада, понимающая и уважающая 
вас» 

 
 
 
 

https://ru.surveymonkey.com/r/HH5WKXT 
 
 

 


