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SAN JOAQUIN COUNTY BEHAVIORAL HEALTH SERVICES 
1212 NORTH CALIFORNIA STREET  ♦ STOCKTON, CA 95202 

Tel: (209) 468-8700 ♦ Fax: (209) 468-2399 
 

Mental Health 
Mental Health Services ♦ Substance Abuse Services ♦ Conservator Services ♦ Mental Health Pharmacy 
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