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Портлендский школьный округ запускает 
программу REAHL, чтобы помочь ученикам с 
зависимостью и с психическим здоровьем   
Портлендский школьный округ запустил программу, целью которой является 
предоставление полного спектра услуг ученикам с зависимостью и с проблемами с 
психическим здоровьем. О запуске программы было объявлено на собрании в четверг. 
Программа запускается в ответ на увеличение количества учеников и семей, которые 
попали под национальный кризис опийной наркомании, а также кризис с психическим 
здоровьем.  

Программа под названием «Восстановление, образование и действия для здорового 
способа жизни» (Recovery, Education and Action for Healthy Living (REAHL)) будет центром 
поддержки учащихся Портлендского школьного округа. 

«Портлендский школьный округ предпринимает все усилия для предоставления услуг по 
предотвращению, лечению и восстановлению учеников. Я очень горжусь этим», – сказала 
Рита Мур (Rita Moore), председатель совета директоров Портлендского школьного округа.  

Ранее в этом году Портлендский школьный округ сформировал рабочую группу по 
предоставлению услуг ученикам и семьям, подвергшимся наркомании и проблемам с 
психическим здоровьем. Таким образом, был составлен 5-летной план, целью которого 
было предоставление возможности ученикам, которые стали жертвами наркомании и у 
которых проблемы с психическим здоровьем, получить образование и достичь успеха в 
жизни.  

Программа «REAHL» состоит из четырех основных компонентов: предотвращение, 
вмешательство, лечение и восстановление. По каждому компоненту школьный округ 
планирует предоставлять услуги ученикам напрямую или через сотрудничество с 
местными агентствами.  

«Я очень рада запуску программы «REAHL» в Портлендском школьном округе, так как это 
станет чрезвычайно важной работой, модель которой мы сможем использовать для 
обучения учеников, столкнувшихся с проблемой наркомании и психического здоровья», – 
сказала на конференции член Палаты представитель США Сюзан Бонамичи (Suzanne 
Bonamici). 

Портлендский школьный округ работает с множеством агентств и в дальнейшем будет 
развивать отношения с членами общины, местными бизнесами, благотворительными 
организациями. 
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Шерон Мэеран (Sharon Meieran), комиссар округа Мултнома, которая также работает 
врачом в неотложной помощи, сказала, что видит огромную нужду среди молодых людей.     

«Зная, как рано зарождаются проблемы с психическим здоровьем и наркоманией среди 
молодых людей, я считаю, что мы обязаны расширить спектр предоставляемых услуг для 
нашей молодежи в школах. Округ Мултнома и Портлендский школьный округ работают 
вместе над оказанием поддержки молодым людям, столкнувшимся с проблемами с 
психическим здоровьем и наркоманией. Я очень рада, что Портлендский школьный округ 
внедряет план по предотвращению, внедрению и лечению учеников».    

Программа «REAHL», которой руководит Бренда Мартинек (Brenda Martinek), директор по 
оказанию услуг ученикам школьного округа, уже показывает результаты. Например, округ 
нанял квалифицированных специалистов по психическим заболеваниям для работы с 
местными лечебными учреждениями по плавному переходу в школу. Округ также 
расширил доступ к услугам для учеников, у которых нет страховки.   

«Сегодня мы начинаем предоставление обширных услуг с помощью наших партнеров, 
преподавателей и профессионалов, тем ученикам, у которых наркомания и проблемы с 
психическим здоровьем являются главным составляющим их жизни», – сказал Гваделупе 
Герреро, заведующий Портлендским школьным округом.  

Видео-презентация программы «REAHL». 

Более подробная информация о программе находится на веб-сайте: REAHL. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BOsI5Crf4g
https://www.pps.net/reahl

