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Поддержка и ресурсы для учеников, 
употребляющих запрещенные вещества  

Портлендский школьный округ предлагает разные виды поддержки ученикам и их семьям с 

целью улучшения понимания причин употребления запрещенных веществ молодежью, а 

также принятия здоровых решений.  

Мы рады иметь возможность предложить тренинг для всех учеников и их семей в конце 

февраля. На тренинге будет обсуждаться предотвращение употребления запрещенных 

веществ. Более подробная информация будет объявлена через несколько недель.   

Если вам нужна помощь или поддержка, вы можете воспользоваться следующими ресурсами: 

Поддержка в школе: на данный момент в школах работают консультанты, социальные 

работники и другой вспомогательный персонал. Несмотря на то, что консультанты и 

социальные работники не предоставляют консультации по злоупотреблению запрещенными 

веществами, к ним можно обратиться за ресурсами и идеями о надлежащем уровне 

поддержки, необходимой ученику. Пожалуйста, позвоните в главный офис школы, чтобы 

узнать имя консультанта вашего ребенка и уточнить, есть ли в вашей школе социальный 

работник. 

Лицензированные консультанты по злоупотреблению запрещённых веществ: с помощью 

сотрудничества с программами по лечению молодежи, в некоторых школах 1-2 дня в неделю 

работают лицензированные консультанты. Более подробная информация об этом ресурсе и 

детальная информация о страховом покрытии услуг находится у школьного консультанта или 

социального работника. 

Классы «Прозрение» (Insight classes): класс «Прозрение» - это учебная программа, 

разработанная для учеников с 6 по 12 классы, которым необходима информация о вреде 

алкоголя и других веществ. Ученики, нарушившие положение школьного округа об 

употреблении запрещенных веществ, обязаны посетить эти классы. Более подробную 

информацию, включая формы-направления можно найти на этом веб-сайте.  

Онлайн список ресурсов: Портлендский школьный округ поддерживает систему Online Toolkit, 

в которой можно найти ресурсы, информацию и список предстоящих событий. Создание 

системы стало реальностью благодаря щедрому гранту от компании Regence с целью 

расширения услуг по предотвращению употребления запрещенных веществ.  

Дополнительные вопросы об услугах и инициативе REAHL направляйте Мэри Крог (Mary Krogh). 

Мэри Крог (Mary Krogh, PPS Coordinator of Drug & Alcohol Supports) 
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