Агентство РАМС (Richmond Area Multi-Services, Inc.) было основано в 1974 году как некоммерческая
организация, предоставляющая комплексные психологические, социальные, профессиональные и
образовательные услуги для многонационального населения Сан-Франциско. Особое внимание уделяется
работе с выходцами из стран Азии и русскоязычными жителями города.
РАМС предоставляет услуги детям и подросткам, взрослым и пожилым, индивидуальным клиентам и семьям;
в первую очередь – малоимущим, которые получают государственные программы медицинской помощи (MediCal, Medicare) или не имеют медицинской страховки.
Услуги включают:
 Индивидуальную и семейную психотерапию
 Медикаментозное психиатрическое лечение
 Помощь с решением практических проблем, связанных с лечением
 Профессиональную переподготовку клиентов и помощь с трудоустройством
 Программы психологической помощи для азартных игроков и их семей
 Амбулаторное лечение, помощь оказываемая по месту работы или учебы и психиатрический
стационар
Программы РАМС расположены и действуют по всему Сан-Франциско, в том числе во многих школах и
детских садах.
Кроме этого, при нашем агентстве существует интернатура для начинающих психологов и несколько программ
производственной практики для студентов (психологов, социальных работников, психиатрических медсестер, и
консультантов по семье и браку). РАМС также предлагает программы профессиональной ориентации и
подготовки для молодежи и взрослых, заинтересованных в возможной работе в области психического здоровья.
Если Вы хотите больше узнать о программах и услугах предлагаемых РАМС, обращайтесь к нам по адресу:
3626 Balboa Street
San Francisco, CA 94121
Телефон: (415) 668-5955
Факс: (415) 668-0246
__________________________________________________________________________________________________
Founded in 1974, Richmond Area Multi-Services, Inc. (RAMS) is a non-profit agency providing comprehensive, culturally competent
services that aim to meet the behavioral health, social, vocational, and educational needs of the diverse San Francisco Area with
special focus on the Asian & Pacific Islander American and Russian-speaking communities.
RAMS serves children, youth, families, adults, and seniors while prioritizing those with public health benefits (e.g. Medi-Cal,
Medicare, low-income and uninsured).
Services include:
 individual and family therapy,
 case management,
 medication support,
 vocational training & employment services,
 problem gambling counseling, and
 residential care
Programs are located throughout San Francisco, including on-site services at many public schools and pre-schools. In addition, the
agency offers psychology/mental health internships as well as youth and adult workforce development programs.
To find out more about agency programs and services, contact RAMS at:
3626 Balboa Street
San Francisco, CA 94121
Tel: (415) 668-5955
Fax: (415) 668-0246
RAMS Description (Russian)

