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Barriers to Sexual Health Education in 
Schools 
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Key Messages for Schools 
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* This project was carried out as a partnership  
between the Department of Community Health and  
Epidemiology, Dalhousie University, and the  
Amherst Association for Healthy Adolescent  
Sexuality, a non-profit society. Authors include  
Donald Langille, Emily Marshall and Janice  
Graham.  



Barriers to Pharmacy Services
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Key Messages for Pharmacists
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Barriers to Physicians’ Services
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Key Messages for Physicians
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