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Департамент 
здравоохранения  

округа  
Лос-Анджелес 

руководствуется  
целями защиты  

здоровья,  
предупреждения 

заболеваний и  
улучшения  

благосостояния  
всех  

жителей  
округа 

Как хорошее здоровье 
населения помогает 
местной общине?

Департамент здравоохранения 
ставит своей целью 
предупреждение заболеваний 
и проводит обширную работу, 
направленную на защиту и 
улучшение здоровья населения. 
Работа департамента хорошо заметна на 
территории округа Лос-Анджелес, растянувшегося 
на 4300 квадратных миль, включая инспекции 
ресторанов, пляжей или домов престарелых; 
лечение инфекционных заболеваний в центрах 
здравоохранения; реагирование на вспышки 
эпидемий и чрезвычайные ситуации типа 
пандемии или землетрясений; 
просвещение общественности 
и руководителей посредством 
мероприятий и встреч; 
проведение опросов для 
оценки здоровья населения 
или разработка мер 
по улучшению 
благосостояния 
населения. 

Изо дня в день, 
около 4000 штатных 
сотрудников из 39 
отделов департамента 
посвящают свою 
деятельность защите 
здоровья жителей округа 
Лос-Анджелес и созданию 
благоприятных условий 
проживания населения
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Будьте в курсе последних новостей 
Департамента здравоохранения
Веб-сайт: www.publichealth.lacounty.gov

На английском языке:  
www.facebook.com/lapublichealth

www.twitter.com/lapublichealth

www.youtube.com/lapublichealth

Отсканируйте этот 
QR-код чтобы узнать 
больше о Департаменте 
здравоохранения

Знаете ли вы что Департамент 
здравоохранения…
•	 	проверяет и оценивает чистоту ресторанов, 

рынков и продуктовых фургонов с целью 
предотвращения болезней пищевого 
происхождения?

•	 	следит за уровнем загрязнения воды в океане 
и в плавательных бассейнах для контроля 
безопасности в плавательных зонах?

•	 	проводит лечение больных с заболеваниями, 
передающимися половым путем и СПИД/ВИЧ-
инфецированных?

•	 	оказывает помощь жителям при естественных 
или искусственных стихийных бедствиях?

•	 	проводит инспекции и выдает лицензии 
госпиталям и домам престарелых?

•	 	осуществляет борьбу с животными, грызунами 
и насекомыми - возможными переносчиками 
болезней?

•	 	 предоставляет визиты на дому беременным 
в группах повышенного риска с целью 
координирования медицинского ухода?

•	 	осуществляет лабораторные услуги для 
идентифицирования заболеваний и  
угроз здоровью?

Департамент	

здравоохранения	 
округа	Лос-Анджелес



	  Центр общественного 
здоровья 
Антелоп Валли

  335-B East Ave. K-6 
Lancaster, CA 93535 
(661) 723-4526

	 	Центр общественного 
здоровья Сентрал

  241 N. Figueroa St. 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 240-8204

	  Центр общественного 
здоровья имени 
Куртиса Р. Тукера

  123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301 
(310) 419-5325

	  Центр общественного 
здоровья Глендейл

  501 N. Glendale Ave. 
Glendale, CA 91206 
(818) 500-5750

  только вакцинации и 
тестирование/лечение 
туберкулеза; прием в 
туберкулезные клиники 

        по записи

	 	Центр общественного 
здоровья  
Холливуд/Уилшир

  5205 Melrose Ave. 
Los Angeles, CA 90038 
(323) 769-7800

	  Центр общественного 
здоровья Монровия

  330 W. Maple Ave. 
Monrovia, CA 91016 
(626) 256-1600

	 	Центр общественного 
здоровья  
Норт Холливуд

  5300 Tujunga Ave. 
N. Hollywood, CA 91601 
(818) 766-3982 
только услуги по 
тестированию/
лечению венерических 
заболеваний

	 	Центр общественного 
здоровья Пакоима

  13300 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-1903

  только иммунизации и 
тестирование/лечение 
туберкулеза; прием в 
туберкулезные клиники 
по записи

	  Центр общественного 
здоровья Помона

  750 S. Park Ave. 
Pomona, CA 91766 
(909) 868-0235

	  Центр общественного 
здоровья Рут Темпл

  3834 S. Western Ave. 
Los Angeles, CA 90062 
(323) 730-3507  
только услуги по 
тестированию/
лечению венерических 
заболеваний

	 	Медицинский центр 
здоровья Симмз/Манн

    2509 Pico Blvd.  
Room 325 
Santa Monica, CA 90405 
(310) 998-3203  
только услуги по 
тестированию/
лечению венерических 
заболеваний

	 	Центр общественного 
здоровья имени 
Мартина Лютера  
Кинга мл.

  11833 S. Wilmington Ave. 
Los Angeles, CA 90059 
(323) 568-8100

	 	Центр общественного 
здоровья Торранс

  711 Del Amo Blvd. 
Torrance, CA 90502 
(310) 354-2300

	 	Центр общественного 
здоровья Уиттиер

  7643 S. Painter Ave. 
Whittier, CA 90602 
(562) 464-5350

Отделы и услуги

Департамент здравоохранения управляет 14 
поликлиниками, предоставляющими бесплатные и 
недорогие услуги для лиц без медицинской страховки 
или постоянного доктора.   
Предлагаемые услуги включают вакцинации, скрининг 
и лечение туберкулеза (TB) и тестирование/лечение 
венерических заболеваний (STD).

Центры здравоохранения Районы обслуживания	(SPA)

Округ Лос-Анджелес разделен на восемь 
географических регионов или административных 
округов обслуживания (Service Planning Areas, 
SPAs). Такое разделение дает возможность более 
эффективно адресовать нужды населения и 
предоставлять медицинские и санитарные услуги.

Широкий диапазон программ способствует Департаменту 
здравоохранения защищать и улучшать здоровье 
жителей округа Лос-Анджелес. Ниже описаны некоторые 
программы ведомства.

Медицинские услуги для детей: Скрининг и лечение детей  
до 21 года.
Отдел хронических заболеваний: работа, нацеленная на 
снижение заболеваемости путем изменения образа жизни и 
факторов окружающей среды.
Контроль и профилактика инфекционных заболеваний: 
Снижение факторов риска, благодаря надзору над 
заболеваниями и профилактике здорового образа жизни.
Медицинское обслуживание населения: Клинические  
услуги и ведение дел пациентов в центрах здравоохранения.
Готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации:  
Просвещение жителей в вопросах угроз здоровью населения, 
таких как инфекционные заболевания или биотерроризм.
Гигиена окружающей среды: Поддержание уровня жизни и 
контроль факторов окружающей среды, включая  инспекции 
мест общественного питания.
Отдел эпидемиологии: Создание опросов для сбора данных 
об условиях здоровья и поведении населения.
Инспекция медицинских учреждений: Выдача 
(аннулирование) лицензий и сертификатов приблизительно 
2000 медицинских учреждений.
ВИЧ/СПИД: Профилактика распространения ВИЧ/СПИД.
Иммунизация: Защита общественного населения от 
заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунизаций.
Охрана материнства, детей и подростков: Оценка, 
планирование и воплощение в жизнь услуг для этих  
групп населения.
Отдел санитарного расследования: Охрана здоровья 
посредством контроля за соблюдением законов в области 
здравоохранения.
Санитарно-гигиеническая лаборатория: Защита здоровья 
населения путем лабораторных тестирований.
Здоровье пожилых: Улучшение условий жизни пожилых  
и их семей.
Заболевания, передающиеся половым путем: 
Профилактика и контроль венерических заболеваний на 
территории округа.
Профилактика и контроль злоупотребления алкоголем 
и наркотиками: Снижение злоупотребления различными 
веществами, путем научно-обоснованных клинических 
программ и поддержки политических мер.
Туберкулез: Профилактика инфицирования путем ранней 
диагностики активного заболевания и лечения латентной 
инфекции.
Ветеринарная служба и контроль над бешенством: 
Расследования вспышек болезней у животных и укусов 
животных.
Охрана здоровья женщин: Улучшение здоровья женщин 
посредством стратегического планирования, включая  
горячую линию по вопросам здоровья женщин.

Куда обращаться?

Свидетельства о 
рождении и о смерти	

Свидетельства о 
рождении  
(213) 240-7812
Свидетельства о смерти  
(213) 240-7816

Медицинские услуги  
для детей 

Услуги для детей, 
проживающих в  
Калифорнии (CCS)—
медицинское 
обслуживание детей с 
особыми нуждами 
(800) 288-4584
Программа 
профилактики здоровья 
и предотвращения 
инвалидности у 
детей (CHDP) —
профилактические 
медосмотры для семей с 
низким/средним доходом 
и детей со страховкой 
Меди-Кал 
(800) 993-2437

Программы подготовки 
к чрезвычайным 
ситуациям

(213) 637-3600

Заболевания пищевого 
происхождения

(213) 240-7821  
(с пон. по пят., 9:00-17:00)
(213) 974-1234  
(по вечерам и на 
выходных)

ВИЧ/СПИД и 
венерические 
заболевания

(800) 367-AIDS (2437)  
(с пон. по пят., 9:00-17:00, 
на английском и 
испанском)
(800) 758-0880  
(автоматизированная, 
круглосуточно на 
английском и испанском) 
(213) 744-5949  
(с пон. по пят., 9:00-17:00, 
имеются инструкторы по 
санпросветработе)

Иммунизации
(213) 351-7800

Оценка за чистоту и 
закрытие ресторанов	

(888) 700-9995

Злоупотребление 
алкоголем и наркотиками

(626) 299-4193

Ветеринарная служба 
и контроль над 
бешенством

(877) 747-2243

Охрана здоровья женщин
(626) 569-3850  
(с пон. по пят., 8:00-17:00)
(800) 793-8090  
(горячяя линия для 
женщин с низким  
доходом) 

Ниже приводится список услуг и контактная 
информация для некоторых программ, 
предлагаемых Департаментом здравоохранения 
округа Лос-Анджелес. 

За более подробным перечнем, новейшими 
контактными данными или для предоставления 
информации об угрозе здоровью населения, 
посетите веб-сайт Департамента по адресу:		
www.publichealth.lacounty.gov.	

Для получения информации о других услугах 
здравоохранения и социального обеспечения 
округа ЛА звоните	2-1-1.
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Управление медицинского  
обслуживания населения (213) 240-8040

SPA 1 – Долина Антелоп  
(Antelope Valley)

SPA 2 – Долина Сан Фернандо  
(San Fernando)
Обслуживание населения в 
долинах Антелоп, Санта Кларита, 
Сан Фернандо и Крессента
(818) 487-0063
 
SPA 3 – Долина Сан Габриель  
(San Gabriel) 

SPA 4 – Метро (Metro)
Обслуживание населения 
в Голливуде, даунтауне Лос 
Анджелеса и долине Сан 
Габриель
(213) 240-8049

 SPA 5 – Запад (West)

 SPA 6 – Юг (South) 
 Обслуживание  
 населения в  
 юго-центральном,  
 западном  Лос  
 Анджелесе и бухте  
 Санта-Моника
 (323) 730-3515 
  
 SPA 7 – Восток (East)
 SPA 8 – Южная Бухта  
 (South Bay)
 Обслуживание  
 населения в  
 припортовых  
 районах, восточном  
 Лос Анджелесе и  
 Южной Бухте
 (562) 464-5478

Административные окружные управления


