Appendix 1

Survey of Alcohol and Other Drug Services
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This survey seeks to gain information about all alcohol and other drug intervention services in
the Northern Territory. The information will be used for two purposes, firstly to develop a
clearer understanding the relationship between the need for services and their availability, and
secondly to expand knowledge of the overall alcohol and other drug intervention system by
gaining consistent information about each service.
Most questions are multi-choice with scope including out of range responses as appropriate. In
early April 2005, representatives of HMA will be visiting about 30 services across the
Northern Territory to gain more detailed information about the interventions provided and to
discuss the alignment of practice with the current evidence base. We thank you for completing
this questionnaire.
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This first part records characteristics about your agency and will be used to support
identification of your service and development of a refined service directory.
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Service Name:
Organisation:
Address:

67

��

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

��
��

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

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

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

��

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

��
��
��
��
��

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

���� �
��
�����
������

������� ��������

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

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

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

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

����� ��
���
����������

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

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

Alcohol and Other Drugs Program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
� ����������� �� �� ���� ��� �������� ������� �� ��������� �������
(if additional space is required, or there are more than 11 staff, please copy this and attach additional copies to the
completed survey)
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If “no”, go to Question 15
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Thank you for taking the time to complete this survey
Please return completed surveys to
���������� ���������� ��������
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By
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