
ВЫ НЕ ОДИНОКИ ПРОГРАММА

Программа Wraparound использует подход, при котором 
мы уделяем время тому, чтобы узнать ВАС и вашу семью. 
Мы знаем, что, когда ребенок или подросток испытывает 
трудности, это затрагивает каждого в семье.

Позвольте нам помочь вам достичь той жизни, которую вы 
хотите для себя и своей семьи.

Будут проводиться семейные собрания, и ВЫ сами скажете, 
кто может участвовать в них. Менеджер по уходу будет 
работать с вами над созданием и координацией группы 
поддержки, которая вместе с вами будет планировать и 
предпринимать шаги для поддержки вас и вашей семьи. В эту 
команду могут входить члены семьи и друзья, медицинские 
работники и персонал школы.

Это ВАША команда!

О чём говорят цифры...

После участия в программе Wraparound все виды 
стресса, связанного с уходом, значительно снизились.

После участия в программе Wraparound повысилась 
уверенность в себе и надежда на будущее.

В ходе программы Wraparound наблюдалось значительное 
снижение потребностей, проблем и различных симптомов у 
молодых людей и рост сильных сторон.

Оптимизм, креативность, гибкость, решительность 
и жизнестойкость молодежи значительно 
повысились при участии в программе Wraparound.

Данная инфографика является продуктом, 
созданным в рамках соглашения о 
сотрудничестве №1H79SM082962-01

Для получения дополнительной 
информации:

Wraparound здесь для того, чтобы помочь вам.

«Вы – единственная программа, 
которая смогла помочь моей семье».

«Всё стало намного лучше 
с тех пор, как вы 

появились в нашей жизни».

«После программы Wraparound 
в нашей семье все 

стало намного лучше».

«Очень помогли нашей семье».

«Мы очень благодарны за то, 
что вы есть в нашей жизни».

«Мы бесконечно 
благодарны Wraparound».

«Мы никогда не забудем, 
что вы сделали для нашей семьи».

Мы сможем узнать ВАС. 
Ваши сильные стороны и 
потребности; динамику 

вашей семьи и то, что для 
вас наиболее важно.

Мы будем тесно сотрудничать с 
вами и вашей командой, чтобы 

узнать, что лучше всего 
подходит для вас и вашей 

семьи. Мы будем поддерживать 
вас, чтобы вы видели свои 

успехи и вносили изменения 
там, где это необходимо.

Мы будем отмечать ваши 
успехи и поддерживать вас на 

этом пути, чтобы вы могли 
открыть в себе силы 

противостоять любым 
трудностям, с которыми вы 
можете столкнуться после 

завершения участия в 
программе Wraparound.

Вместе мы создаем команду для 
ежемесячных встреч, где вас 
поддержат, чтобы вы смогли 
взять на себя инициативу в 

разработке плана по достижению 
ваших целей.

Во время участия в программе Wraparound…


