
Если вы находитесь в непосредственной опасности,
позвоните на 911 и требуйте переводчика. Не позволяйте
своим детям выступать в качестве переводчиков.
Контакты с полицией могут дать возможность получить
правовой статус жертвы преступления в США. В
Филадельфии полиция не должна спрашивать о вашем
статусе иммигранта или гражданстве.
Свяжитесь с людьми, которым вы доверяете (лично при
соблюдении дистанции, по телефону, в текстовом или
виртуальном чате), которые могут помочь вам в
чрезвычайной ситуации. Договоритесь о кодовом слове
или знаке, чтобы они знали, когда вам нужна помощь
(семья, соседи, друзья, адвокаты).
Запомните номера экстренных служб и всегда держите
телефон при себе.
Выберите безопасную комнату в вашем доме и убедитесь,
что в случае чрезвычайной ситуации вы можете из нее
выйти. Знайте, где в вашем доме находятся все выходные
двери и окна.
Избегайте помещений с оружием (кухня, гараж, подвал,
ванная комната), чтобы снизить риск причинения вреда в
случае насилия.
Придумайте с детьми кодовое слово или знак, при
использовании которого им нужно будет уйти и позвонить
на номер 911. Убедитесь, что ваши дети знают, что никогда
не должны вмешиваться или пытаться защитить вас.
Узнайте о технологиях безопасности и о том, как
оставаться в безопасности в Интернете.
Часто меняйте свои пароли и контакты на телефоне и
компьютере. Не сохраняйте пароли автоматически.
Если вы не чувствуете себя в безопасности, есть ли другие
друзья или родственники, у которых вы могли бы остаться
на это время? Составьте с ними план, который поможет
вам уйти и остаться у них.
Поместите ваши лекарства и важные документы
(иммиграционные документы, паспорта, разрешения на
работу и грин-карты) в сумку в безопасном месте с легким
доступом или попросите друзей оставить их у себя.

 

Местные ресурсы

Philadelphia Domestic Violence Hotline: 866-
723-3014
Congreso de Latinos Unidos: 215-763-8870
Lutheran Settlement House: 215-426-8610
Women Against Abuse: 215-386-1280
Women in Transition: 215-564-5301

WOAR - Philadelphia Center Against Sexual
Violence: 215-985-3315

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
The Salvation Army: 215-825-4601

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
HIAS Pennsylvania :215-832-0900
Justice at Work: 215-733-0878
PIRC (Pennsylvania Immigration Resource
Center): 717-600-8099

AFAHO: 215-546-1232
SEAMAAC: 215-467-0690
JUNTOS: 215- 218-9079

Домашнее насилие

Услуги по борьбе с сексуальным насилием

Услуги по борьбе с торговлей людьми

Детская линия: 1-800-932-0313
Юридическая помощь для иммигрантов

Местные общественные организации

 
 

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ

НАСИЛИЯ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА

Куда обращаться за помощью?
Национальная горячая линия по вопросам
бытового насилия:
Телефон: 1-800-799-7233
Текстовый чат: LOVEIS to 22522
Онлайн-консультации:
https://www.thehotline.org/help/
Национальная горячая линия по борьбе с
торговлей людьми:
Телефон:1-888-373-7888 (TTY: 711)
Текстовый чат: 233733
Онлайн-консультации:
https://humantraffickinghotline.org/
Национальная горячая линия по вопросам
сексуального насилия:
Телефон:1-800-656-4673 
Онлайн-
консультации:https://hotline.rainn.org/
 Круглосуточная помощь через переводчиков

1216 Arch Street, 4th Floor | Philadelphia, PA 19107
Phone: 215-893-8400

www.nscphila.org

Составьте план обеспечения безопасности


