
Круглосуточная горячая линия: обученный 
консультант / адвокат поддерживает людей, подвергшихся 
насилию, и направляет их в службы

Временное убежище: жилье на короткий срок для 
тех, кто бежит от жестокого обращения/насилия, с целью 
обеспечения безопасности и достижения самостоятельности

Кризисное консультирование и 
непрерывная поддержка: консультирование по 
вопросам расширения прав и возможностей, информация 
о других службах и направления к ним, помощь во 
взаимодействии со службами и планирование мер по 
обеспечению безопасности

Судебные постановления: помощь в получении 
постановлений гражданского суда о защите жертв насилия, 
сексуального насилия или запугивания, включая срочные 
постановления

Юридическая защита интересов: эмоциональная 
поддержка и защита жертв для тех, кто разбирается со 
сложностями правовой системы

Защита прав на получение медицинской 
помощи: оказание помощи жертвам сексуального насилия 
на месте, когда они проходят судебно-медицинскую экспертизу 
и опрос представителями власти

Временное жильё: программа пребывания, 
ориентированная на потерпевшего, продолжительностью до 
одного года, в которой проживающие устанавливают цели, 
которые, по их мнению, побудят их сделать следующий шаг в 
жизни

Группы поддержки: группы поддержки, которые 
предоставляют информацию и дают участникам возможность 
в безопасных условиях и с соблюдением конфиденциальности 
обсудить пережитое насилие и способы с этим справиться

Расширение экономических прав и 
возможностей: помогают потерпевшим преодолевать 
финансовые барьеры на пути к безопасности и развивать 
навыки, необходимые для экономической независимости

 Юридическое представительство по 
гражданским делам: бесплатная юридическая помощь, 
консультации, представительство и направление жертв, 
особенно, в таких областях, как развод, опека, алименты на 
детей/супругов, Том IX, сексуальное насилие, постановления о 
защите, иммиграционные вопросы

Посещения ребенка и передача ребенка от 
одного родителя другому под наблюдением 
специалиста безопасная и благоприятная среда для 
родителей и детей, ставших жертвами насилия в семье, для 
встреч с целью передачи ребенка и посещений ребенка под 
наблюдением

Консультирование детей: консультирование, 
разработка плана ведения случая, представление интересов в 
различных организациях, группа поддержки и помощь детям и 
молодежи, ставшим жертвами или свидетелями насилия

Общественное образование:  интерактивные 
образовательные программы для определенных групп 
населения по темам домашнего насилия, сексуального насилия, 
жестокого обращения с детьми и предотвращения насилия

Школьные программы: научно обоснованные 
программы по предупреждению насилия, разработанные 
таким образом, чтобы они подходили с точки зрения развития 
для учащихся от дошкольных учреждений до высших учебных 
заведений

Профессиональное обучение: программы, 
в том числе сертифицированный тренинг социальных 
работников штата Пенсильвания, которые обязаны сообщить 
о правонарушениях, и тренинг по предотвращению и борьбе 
с бытовым насилием и сексуальными домогательствами на 
рабочем месте

Участие молодежи: работа с молодежью, чтобы 
бросить вызов первопричинам насилия и развить 
навыки сотрудничества, включая наш лагерь социальной 
справедливости, Camp Peaceworks

Информационно-просветительские 
кампании: мероприятия по повышению осведомленности 
и кампании в средствах массовой информации во время важных 
дат, таких как месяцы, посвященные вопросам сексуального 
насилия и насилия в семье

Работа с населением: общественные мероприятия, 
работа с общественностью и программы в социальных сетях, 
направленные на изменения общественного сознания в 
сторону более безопасного общества

Возможности для волонтеров: способы для 
членов общества работать и взаимодействовать с центром, 
включая обучение консультантов горячей линии/специалистов 
по защите прав, и возможности помогать при общественных 
мероприятиях

Обеспечивая безопасность  Изменяя жизни  Задействуя общество  

Все услуги являются 
конфиденциальными и 

бесплатными.



Никто не заслуживает плохого 
обращения

У Вас есть право на 
безопасность.

У Вас есть право быть 
услышанными.

Мы рядом.

Вы не одиноки.

Звоните круглосуточно:  

1.877.234.5050

Сталкивались ли Вы с чем-
либо из следующего?

Домашнее насилие
Если Ваш партнер когда-либо:

n	Становился чрезмерно ревнивым или опасным

n	Изолировал Вас от семьи или друзей

n	Вёл себя крайне собственнически

n	Угрожал причинить Вам боль или нанести травму

n	Пытался финансово контролировать Вас

n	Принижал Вас, оскорблял или унижал 
Вас в общественных местах/наедине

n	Контролировал, как Вы одеты

n	Требовал постоянно сообщать, где Вы находитесь

n	Принуждал постоянно быть рядом

n	Принуждал Вас заняться сексом

n	Причинял Вам какую-либо физическую боль

n	Относился несерьёзно к травмирующим действиям

Посягательство сексуального характера
Если кто-то когда-либо:

n	Силой, давлением и (или) хитростью принудил Вас 
заняться сексом

n	Принудил Вас заняться сексом в обмен на деньги, еду 
или иное вознаграждение

n	Сексуально домогался Вас путем непрошенных замеча-
ний сексуального характера, жестов, ухаживаний

n	Дотрагивался до Вас или пытался вступить с Вами в 
контакт любым нежелательным для Вас образом

Преследование
Если кто-то когда-либо:

n	Преследовал Вас пешком, на транспортном средстве 
или через электронные устройства

n	Присылал Вам бестактные письма, электронные сооб-
щения, СМС-сообщения или звонил

n	Применял любые другие способы назойливого контак-
та, вызывавшие у Вас страх

Если Вы или кто-то из Ваших близких можете 
ответить "да" на какой-либо из этих вопросов, 
обратитесь в организацию Centre Safe за помощью.

?

Профессиональные, конфиденциальные 

и бесплатные услуги для всех, кто мог 

столкнуться с насилием на свиданиях, 

бытовым насилием, сексуальным 

насилием или преследованием, а также 

для их близких.?

?

@centresafe

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
1.877.234.5050

814.238.7066

140 У. Ниттани-авеню | Стейт Колледж, Пенсильвания 
16801

centresafe.org

centresafe.org


