
 
 
 
 
 

 LICENSING ALERT 
 
 
 
Molly Raphael      
Deputy Secretary for Quality Assurance     January 1998 
 
 Division of Drug and Alcohol Program Licensure 
 Licensing Alert 1-98 
 

RECISION OF SHELTER, HOTLINE, AND DROP-IN REGULATIONS 
 
On December 6, 1997, the Department of Health published final-form recision of shelter, hotline, and 
drop-in regulations.  As of that date, all licenses or approvals for these activities expired. 
 
Facilities may continue to provide and receive reimbursement for these activities, however, the 
Department will no longer license or approve such activities. 
 
Enclosed is a copy of the Pennsylvania Bulletin regarding this action. 
 
Questions on this Alert may be directed to the Division of Drug and Alcohol Program Licensure at 
(717) 783-8675. 
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