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An Idea, A Commitment, A History

• Child Abuse and Neglect/Domestic Violence/
    Vulnerable Adult Abuse
• Community Violence
• Infant Morbidity and Mortality
• Sexually Transmitted Diseases/AIDS
• Chronic Disease
• Substance Abuse

Healthy Kent Priority Health Areas
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Statement of Values
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Chronic Disease Implementation Team
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Evaluating Implementation Team Progress
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Turning Thought into Action

Chronic Disease

4



28.1
22.3

0

20

40

60

80

100

1993 1997

��������	��	������
���������������

�������
	�������������

.�$�����������������������������������

����� ��
����� ��� '!E� ����� ���� ����

��
�����#�������� ��� �� ������ �	 � ����

��
�������������������
����������������

�������
������	��������������������#����

�������� �

����� 	��� -'E��	� ���� $��

�����������������������	���!"'"������

����
��������������������������������

���������'"F�����'""�"""�$��������

���������

Assessing Chronic Disease in the Community
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The Substance Abuse Implementation Team
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Assessing Violence in the Community
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Implementation Team Survey
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The Healthy Kent Process
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The Future of Healthy Kent
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