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Care Crisis Response
Services
24-час Линия Кризиса
Добровольцы Америки
Западный Вашингтон
Назовите 1-800-584-3578
425-258-4357
Услуги ответа кризиса
осторожности
Услуги ответа кризиса
осторожности
профессионально
обеспечивали
персоналом умственную
линию кризиса здоровья,
уполномоченного
американской
Ассоциацией
Suicidology, и член
Hopeline (1-800самоубийство),
национальное
предупреждение
самоубийства hotline.
Линия Кризиса
обеспечивает 24 часа
профессиональный
кризис
консультирование
интервенция,
интервенцие
самоубийства и доступ к
непредвиденному
случаю умственные
услуги здоровья в пяти
графстве Северный Звук
область.
24 Линия Кризиса Часа
_Всегда там и готовый
к listen_
Чувство подавляло?
Беспокоился о товарище
или полюбил? Пробуя
чтобы выздороветь из
умственной болезни?
Борюсьчи с мыслями
самоубийства? Только
нуждаться в кто-то
разговаривать с? Наши
профессиональные

08/12/03
консультанты могут
помочь вы сортируете
через проблемы, можете
исследовать
возможности и можете
связать с ресурсами
который могут помочь.
Никакой кризис
слишком большие или
слишком маленькие _ мы
здесь помочь.
Умственное Здоровье
Срочные Услуги
Для психиатрических
непредвиденных
случаев, Осторожность
Услуги Ответа Кризиса
число позвонить доступу
диапазон обработки
спроектировал встретить
ваши потребности. Наше
умственное здоровье
профессионалы на
обязанности 24 часа день
помочь вы получаете
следующие услуги:
• Телефон
стабилизация
• Консультация
• Распространение
идей кризиса
• Срочный
Комитет по
назначениям
• Отсрочка кризиса
Обучение и
Образование
Сообщества
Образование:
Прикладные Навыки
Интервенция
Самоубийства
Обучение
Этого два дня
мастерская
проектируется
Livingworks, Inc,
общественностьобслуживание компания
dedi8cated к
предупреждению

самоубийства, и
базируется в Калгари,
Канада. Большинство
поведений самоубийства
может быть
предотвращено если
caregivers обучаются
чтобы признать
предупреждение знаки и
отвечают действенно.
Мастерская готовит
посредников
интегрировать
директоров школ
интервенция в
повседневные
применения. Мастерская
facilitators
удостоверяются
Livingworks, Inc.,
Держите ученые степени
выше бакалавра в
социальной работе,
консультирование или
психология, и
выполняются
practitioners в области
предупреждения
самоубийства,
интервенция и
postvention.
В-виде или Денежных
Пожертвованиях:
Услуги ответа кризиса
осторожности
приветствует любые
финансовые подарки.
Возможность
интернатуры:
Студенты колледжа
ищущий умственный
опыт промышленности
здоровья поощряются
чтобы проверить это.
24-час Линия Кризиса 7
дней неделя:
1-800-584-3578
24-час TTY/TTD линия:
1-800-846-8517

