
CARE расширяет свои модели реагирования и места работы

Сентябрь 
2021 года 

Июнь  
2022 года

*Многопрофильная команда реагирования 
(Multidisciplinary Response Team, MDRT): 
общественный парамедик CFD, клиницист 
по психическому здоровью CDPH, 
офицер CPD, прошедший подготовку по 
кризисному вмешательству
**Альтернативное реагирование (АР): 
общественный парамедик CFD, клиницист 
по психическому здоровью CDPH
† Группа реагирования на проблемы 
потребления опиоидов (Opioid Response 
Team, ORT): общественный парамедик 
CFD, тренер по реабилитации на основе 
взаимоподдержки» 

Январь 
2023 года

Дополнительные
районы

Чтобы узнать больше о CARE или связаться с программой, обращайтесь по адресу: CAREProgram@cityofchicago.org

ПРОГРАММА РЕАГИРОВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ (CARE)

ОБЗОР 
CHISTAR Программа CARE впервые в истории города включает 

специалистов по поведенческому здоровью в городскую 
систему экстренного реагирования (911) путем: 
 • введения специалистов по психическому здоровью, работающих 

в колл-центре 911, для консультаций и поддержки при 
реагировании на чрезвычайные ситуации 

 • создания основанных на здравоохранении многопрофильных 
команд реагирования, направляемых на вызовы службы 911,  
с компонентом поведенческого здоровья 

 • предоставления альтернативных мест назначения для людей, 
переживающих кризис поведенческого здоровья, в качестве 
альтернативы отделениям неотложной помощи 

МЕСТА РАБОТЫ КОМАНДЫ CARE

ЦЕЛИ 
CHISTAR Улучшить состояние здоровья людей, переживающих 

кризис поведенческого здоровья, путем:
 • обеспечения деэскалации, оценки психического 

здоровья, предоставления услуг по уходу и ресурсов 
для удовлетворения базовых потребностей 

 • проведения последующего наблюдения после первого 
кризиса для обеспечения долгосрочной связи с 
системой поддержки 

CHISTAR Расширить действующие в городе стратегии 
по оказанию помощи людям, находящимся в 
кризисной ситуации, включив в них сочувственную 
помощь со стороны квалифицированных 
специалистов в области психического здоровья 

Регулярно обновляемые данные по программе CARE можно найти на сайте: chicago.gov/CAREprogram 

Действующие  
команды CARE

Команда реагирования 
на проблемы 

потребления опиоидов
Действующие  
команды CARE

Весна/лето  
2023 года

Uptown/Lakeview/ 
North Center (MDRT)*  

Auburn Gresham/ 
Chatham (MDRT)*  

West Elsdon/  
West Lawn/Chicago  
Lawn/Gage Park/  

West Englewood (AR)**  

West Garfield Park/ 
East Garfield Park/  
Humboldt Park (ORT)

Loop/Near South (AR)**  

Rogers Park/  
West Ridge/Edgewater 

South Chicago/Calumet  
Heights/South Deering/ 

East Side/Hegewisch  


