
Следите  за  нами  в  Facebook

facebook.com/bchhs

ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕМЬИ

В  соответствии  с  Федеральным  законадательством  и
Уставом   Департамента  здравоохранения  и  социального
обеспечения  США  (HHS ) ,  данному  учреждению  запрещено   

дискриминировать  на  основании   расовой
принадлежности ,  цвета  кожи ,  национальной
принадлежности ,  инвалидности ,  возраста ,  пола  и  (в
определённых  случаях )  религиозных  взглядов  и
политических  убеждений .

Для  того ,  чтобы  подать  жалобу  об  ущемлении  Ваших  прав
при  получении  помощи  от  программ ,получающих  

финансовую  поддержку  от  федеральных  фондов  через
Департамент  здравоохранения  и  социального
обеспечения  США  (HHS ) ,  необходимо  написать  письмо  по
адресу :  HHS  Director ,  Off ice  for  Civi l  Rights ,  Room  515 -F,  200

Independence  Avenue,  S.W. ,  Washington,  D.C.  20201  либо
обратиться  по  телефону :  (202 )  619 -0403  (голос )  или  (800 )

537 -7697  (телетайп ) .

Департамент  здравоохранения  и  социального
обеспечения  США (USDA )  предоставляет  равные
возможности  и  условия  при  осуществлении  трудовой
деятельности  и  предоставлении  услуг .

Услуги  переводчика  предоставляются  бесплатно
Interpreter  serv ices  avai lable  at  no  cost

Serv ic ios  de  intérprete  están  disponibles  s in  costo  alguno

Если  у  Вас  возникли  проблемы  с  получением  услуг
переводчика ,  просим  Вас  обратиться  к  служащему ,
ответсвенному  за  соблюдение  закона  Tit le  VI ,  по  телефону :
828 -250 -5603

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

buncombecounty .org /std

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ: АВГУСТ 2019 Г.

ДРУГИЕ УСЛУГИ ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УПРАВЛЕНИЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
ОКРУГА BUNCOMBE

Услуги  по  обследованию  на  рак
молочной  железы  и  шейки  матки
Вакцинация
Программа  "енщины ,  младенцы  и  дети"  (WIC )

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

ФИЗИЧЕСКИЙ  АДРЕС :
40  Coxe  Avenue

Ashevi l le ,  NC  28801

(напротив  автобусной  станции )

 

ТЕЛЕФОН :

(828 )  250 -5000

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОКРУГА
BUNCOMBE

ВСЕ  УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ :  
С  8 :00 ДО  17 :00 С
ПОНЕДЕЛЬНИКА  ПО
ПЯТНИЦУ

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА

Клиентам  службы  BCHHS  предоставляется
бесплатная  парковка  на  крытой  автостоянке
на  Sears  Alley,  расположенной  вдоль  Coxe  Ave.

Возьмите  с  собой  парковочный  талон  на
прием  и  попросите  сотрудника
проштамповать  его  для  получения  бесплатной
парковки .

Информация  о  других  местных
ресурсах  предоставляется  по
телефону  2-1-1



Хотите  ли  вы  когда -либо  иметь  детей
(или  иметь  больше  детей )?  Если  да ,  то
когда?  Если  вы  не  планируете  иметь
детей  вообще  или  в  настоящее  время ,
то  каким  образом  вы  планируете
избегать  беременности?  Если  вы
готовы  к  пополнению  семейства
сейчас ,  то  каким  образом  вы  можете
повысить  свои  шансы  или  шансы
вашей  партнерши  на  здоровую
беременность?  

 

Наши  медсестры  и  медицинские
работники  помогут  вам  ответить  на
эти  вопросы .

 

Мы  предоставляем  услуги  мужчинам ,

женщинам ,  трансгендерным  и
небинарным  людям .

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ВСЕ УСЛУГИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫ

 Услуги  по  планированию  семьи
департамента  здравоохранения  и
социальных  служб  округа  Buncombe

частично  финансируются  за  счет
гранта  по  программе  Tit le  X

и  предоставляются  всем  мужчинам  и
женщинам  независимо  от
вероисповедания ,  расовой  и
этнической  принадлежности ,

национального  происхождения ,
дееспособности ,  возраста ,  пола ,
числа  беременностей  или
семейного  положения .

МЕТОДЫ
КОНТРАЦЕПЦИИ

ОПЛАТА

Мы  принимаем  страховку  Medicaid  и
большинство  частных  страховок .
 

Размер  стоимости  наших  услуг
зависит  от  вашего  дохода  и  может
вообще  не  взиматься .
 

Согласие  родителей  не  требуется ,
услуги  конфиденциальны .

 

Мы  никому  не  отказываем  только  по
причине  неплатежеспособности .

Внутриматочная спираль (ВМС) 

Контрацептивный имплантат 

Противозачаточные таблетки
Противозачаточная инъекция
Контрацептивное влагалищное кольцо 

Презервативы
Диафрагма со спермицидным гелем
Естественное планирование семьи
(методы, основанные на осведомленности
о способности к зачатию)

Постоянная контрацепция

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ

Ответы на ваши вопросы по поводу
репродуктивного здоровья
Широкий спектр вариантов контрацепции
Экстренная контрацепция (таблетки или
ВМС)

Противозачаточные процедуры в
амбулаторных условиях без обследования
Анализ на беременность
Бесплатные поливитамины с фолиевой
кислотой
Обследование на рак шейки матки (мазки
Папаниколау, анализы на ВПЧ)

Анализы на заболевания, передающиеся
половым путем (ЗППП), и их лечение
Анализы на ВИЧ и направление на
лечение
Доконтактная и постконтактная
профилактика ВИЧ (ДКП и ПКП)

Консультации по поводу бесплодия
Направление на процедуры постоянной
контрацепции (перевязка маточных труб и
вазэктомия)

Консультации по поводу вариантов
беременности и направление к
специалистам

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ (HHS) —

УКРЕПЛЕНИЕ  СООБЩЕСТВА  ЗА  СЧЕТ  УЛУЧШЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ ,
ПОВЫШЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  РАСШИРЕНИЯ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ .


