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Клиники, обслуживающие школьный округ Twin Rivers 
 

Обновлено в июне 2022 года – обязательно сообщить клиникам самую свежую информацию. 

Первой и лучшей возможностью для вакцинации детей и оказания медицинской помощи является ваш участковый терапевт (PCP).  Если 
вам срочно нужны профилактические прививки для поступления в школу, свяжитесь со своим участковым терапевтом и попросите сделать 
прививку в амбулаторных условиях или на дому.  Если у вас нет участкового терапевта, дополнительные возможности см. в приведенном 
ниже списке. Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, обращайтесь к школьной медсестре. 

Нужна медицинская страховка? Свяжитесь с Sacramento Covered - как правильно получить людям в округе Сакраменто 
медицинскую/стоматологическую помощь и страховую сумму, которя им необходима (916) 414-8333 or (866) 850-4321. 

Центры здоровья "Элика"   www.elicahealth.org  
 (855) 354-2242 (все клиники) 

• 1750 Wright Street Suite A, Sacramento, CA 95825 
(включая стоматологию) 

• 4815 Watt Ave, North Highlands, CA 95660 
• 3234 Marysville Blvd, Sacramento, CA 95815 (включая 

стоматологию) 
• 3701 J Street #201, Sacramento, CA  95816 (включая 

стоматологию) 

• Принимает частную страховку, прямой Medi-Cal 
(Программа медицинского обеспечения Калифорнии), 
доход на основе скользящей шкалы (без страховки) 

• Прием 
• Без предварительной записи с 8:00 часов утра до 15:00 

часов  
• Часы работы клиники пн - пт 8:00 - 17:00 
• Автофургон "Здоровье на колесах" (HOW) принимает 

пациентов в порядке живой очереди. Текущее 
расписание и местонахождение смотрите на сайте 
elicahealth.org  

Клиника Peach Tree Health www.pickpeach.org  
• 3810 Rosin Ct. Suite 100, Sacramento, CA 95834 
(916) 779-7656 

• Принимает частную страховку, Medi-Cal (Программа 
медицинского обеспечения Калифорнии), шкала на 
основе дохода (без страховки) 

• Прием только по предварительной записи, услуги без 
предварительной записи не предоставляются 

• Часы работы клиники пн - пт 8:00 - 17:00 
Planned Parenthood (Планирование семьи) 
www.plannedparenthood.org 
(877) 855-7526 (основной) 

• 5700 Watt Ave, North Highlands, CA 95660 
(916) 332-5715 

• 201 29th St. Suite B, Sacramento, CA 95816 
(916) 446-6921 

• Принимает частные страховки, Medi-Cal, специальные 
программы для незастрахованных лиц 

• Предпочтительна предварительная запись 
• Без предварительной записи 
• Часы работы клиники 8.00 - 16.00 

Коммунальная клиника Сакраменто  
www.halocares.org 

• 2200 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95815 
 (916) 924-7988 (включая стоматологию, 2138 Del Paso 
Blvd) 

• 7275 E. Southgate Dr. Suite 204 Sacramento, CA 95823 
(916) 428-3788 (включая стоматологию, Suite 106) 

• Принимает Medi-Cal, без страховки 
• Предпочтительна предварительная запись 
• Прием без предварительной записи с 8:30-10:30, 13:30-

15:30 (прием посетителей без предварительной записи 
не гарантирован) 

• Часы работы клиники пн - пт 8:00 - 17:00 

Клиника вакцинации округа Сакраменто  
• 4600 Broadway Suite 1300, Sacramento, CA 95820 

(916) 875-7468 
 

• Принимает Medi-Cal и без страховки.  
• Только по предварительной записи. Живая очередь 

отсутствует. 
• Прием по записи возможен каждую вторую пятницу. 
• Часы работы клиники пн - пт 8:00 - 17:00  

Центр здоровья коренных американцев Сакраменто 
(SNAHC) www.SNAHC.org  

• 2020 J street, Sacramento, CA 95841 
 (916) 341-0575 

• Принимает Medi-Cal и без страховки. 
• Medi-Cal: требуется запись на прием. 
• Без страховки: Прием без предварительной записи 

только пн-пт: 9:30-10:45 утра, 12:45-14:45. 
San Lucas Pediatric Clinic (Педиатрическая клиника 
Святого Лукаса) www.sanlucaspeds.com 

• Принимает Medi-Cal, частные страховки, скользящая 
шкала для лиц без страховки 

• Только предварительная запись 

http://www.elicahealth.org/
http://www.pickpeach.org/
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.halocares.org/
http://www.snahc.org/
http://www.sanlucaspeds.com/
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• 4100 E. Commerce Way Suite 100, Sacramento, CA 
95834 (916) 575-9090 

• Понедельник- пятница 8.30 - 17.30 

WellSpace Health www.wellspacehealth.org 
(916) 737- 5555 (все клиники)  

• 2433 Marconi Avenue, Sacramento, CA 95821 
• 3441 Marysville Blvd., Sacramento, CA, 95838 
• 6015 Watt Ave, Suite 2, North Highlands, CA 95660 
• 5959 Greenback Ln. Suite 500, Citrus Heights, CA 95621 
• 3946 Norwood Ave, Sacramento, CA  95838 

• Принимает Medi-Cal, частная страховка и без 
страховки. 

• Предпочтительна предварительная запись. 
• Работа клиники пн. - пт. 8:00 – 17:00 (перерыв на обед 

1-2) 

Местные аптеки (Local Pharmacies) включая Rite Aid, 
Walmart, CVS и т. д.  
 

• Стоимость обычно в пределах $50-$70 для 
индивидуальной вакцинации. Для получения 
более подробной информации звоните в аптеку. 

 

http://www.wellspacehealth.org/

