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San Francisco’s first Street Crisis Response Team is a pilot program designed to help people 
experiencing mental health and substance use crises on the streets. The team launched in November 
2020 and will provide citywide, 24/7 service by the summer of 2021. 
 
Each team includes one community paramedic, one behavioral health clinician (like a psychologist or 
social worker) and one behavioral health peer specialist (someone whose lived experience may 
include homelessness and behavioral health needs and who’s in recovery). We work together to de-
escalate, or calm down, crises in the streets.  
 
We answer 911 calls that don’t require a police response. Our goal is to reduce unnecessary 
emergency room visits and jail time. We can call police in case of a public safety threat, and we can 
initiate 5150 psychiatric holds when clinically necessary, but we find that most of our calls can be 
safely resolved in the community. We can link people to services and can even provide transportation 
to those services. We also support our clients with follow-up care coordination. 

 
You can call 911 to engage the Street Crisis Response Team for 
adults in public spaces who are nonviolent, who don’t have 
weapons, and who are showing signs of a behavioral health 
crisis (for example, they are visibly upset, talking/yelling to 
themselves). 
	

	

The Street Crisis Response Team is a collaboration between the San Francisco Department 
of Public Health, Fire Department, and Department of Emergency Management, and is 
supported by community-based providers HealthRIGHT 360 and RAMS, Inc. 
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Первая в Сан-Франциско группа реагирования на кризисные ситуации на улице действует 
в соответствии с пилотной программой помощи людям, страдающим психическими 
заболеваниями и употребляющим наркотики на улицах города. Приступившая к работе в ноябре 
2020 года группа будет к лету 2021 года нести круглосуточную службу по всему городу. 

В каждую из команд группы входят один врач городской службы скорой помощи, один 
практикующий специалист по психическим расстройствам (например, психолог или социальный 
работник) и один специалист по поведенческому здоровью, знакомый с аналогичными ситуациями 
(находящийся в процессе реабилитации человек, на собственном опыте знакомый с проблемами 
бездомности и психического здоровья). Мы вместе работаем над тем, чтобы кризисов на улицах 
становилось меньше.  

Мы откликаемся на те звонки в службу 911, которые не требуют реакции полиции. Наша цель — 
сократить количество необязательных обращений в отделение неотложной помощи и время, 
проведенное человеком за решеткой в полиции. Мы можем вызвать полицию в случае угрозы 
общественной безопасности; также мы можем при клинической необходимости инициировать 
задержание по психиатрическим причинам в соответствии с кодом 5150 Закона о социальном 
обеспечении. Однако в большинстве случаев, когда нас вызывают, проблему можно безопасно 
решить на месте. Мы вызовем нужную службу или даже транспортируем человека в правильное 
учреждение. Кроме того, мы оказываем нашим клиентам поддержку в вопросах координации 
последующего врачебного наблюдения. 

 
Чтобы вызвать группу реагирования для взрослых, которые находятся 
в общественных местах, не прибегают к насилию, не имеют оружия 
и проявляют признаки кризиса психического заболевания (например, 
человек явно расстроен, разговаривает сам с собой/кричит сам на себя), 
вы можете позвонить в службу 911. 

Группа реагирования на кризисные ситуации на улице создана в результате 
сотрудничества Департамента здравоохранения Сан-Франциско, Департамента 
пожарной безопасности и Департамента управления чрезвычайными ситуациями 
и поддерживается городскими поставщиками медицинских услуг HealthRIGHT 360 
и RAMS, Inc. 


