ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
Службы спасения для жертв домашнего насилия
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация "Женщины против насилия" (Women Against Abuse) работает с приблизительно 10000
человек каждый год, используя экстренные службы по месту проживания, юридические консультации,
общение по "горячей линии", образовательные программы и информационно-пропагандистскую
деятельность. Подобные службы оказывают существенное социальное влияние, помогая жертвам
домашнего насилия получить психологическую поддержку и энергию для продолжения жизни, полезной
для общества.
Задача организации "Женщины против насилия" состоит в том, чтобы предоставлять услуги на основе
равенства, сочувствия и неосуждения для повышения самооценки и чувства независимости у людей,
подвергшихся насилию со стороны членов семьи или сожителей, и прекращения домашнего насилия с
помощью информационно-пропагандистской деятельности и образования в местных сообществах.
ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ?
Домашнее насилие это повторяющееся агрессивное и принуждающее поведение, которое взрослые или
подростки используют в отношении членов семьи или сожителей с целью получения власти и контроля
над ними. Насилие может включать физические, сексуальные или психологические (эмоциональные)
атаки, а также экономические ограничения.
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
Организация "Женщины против насилия" предоставляет единственное в Филадельфии временное
убежище для женщин и их детей, подвергшихся насилию, а также программу долгосрочного проживания
для жертв, оставшихся без крова в результате насилия. Предоставляемое в рамках этого обслуживания
жилье защищено исключительными мерами безопасности и имеет службы поддержки, специально
рассчитанные на жертв домашнего насилия.
Обслуживание включают в себя:
• Нахождение в экстренном убежище в течение 60-90 дней
• Долгосрочное проживание до двух лет
• Курирование отдельных случаев
• Уход за детьми
• Консультации по предоставлению жилья
• Службы поведенческого здоровья, предлагающие индивидуальные и групповые консультации
• Связи с организациями, помогающими населению
• Развитие навыков, необходимых для жизни
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Юридический центр организации "Женщины против насилия" помогает жертвам домашнего насилия обоих
полов в вопросах юридического характера, предоставляя адвокатские услуги, представительство и
сопровождение в суде.
Адвокаты предоставляют следующие услуги:
• Охранные приказы, защищающие от домашнего насилия
• Попечительство и поддержка детей

Специализированные услуги для жертв насилия:
• Жизнь с ограниченными возможностями
• Кто такие иммигранты

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Для разных аудиторий проводятся тренинги, семинары и образовательные программы, касающиеся
домашнего насилия. Тренинги могут быть адаптированы под нужды участников.
Чтобы заказать тренинг или семинар, позвоните по телефону 215-386-1280.
4 СПОСОБА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Заявите о себе
Подробности на веб-сайте womenagainstabuse.org
2. Окажите помощь
Если кто-то, кого вы знаете, подвергается насилию, предложите вашу поддержку, выслушав их
просьбы. Вы также можете позвонить на филадельфийскую горячую линию по защите от
домашнего насилия, чтобы получить информацию, помощь по выходу из кризисных ситуаций,
планированию мер защиты и препровождению в наше временное убежище.
3. Работайте добровольцем
Информацию о возможности работы а качестве добровольца можно получить на веб-сайте
womenagainstabuse.org или по телефону 215-386-1280
4. Внесите пожертвования
• Внесите пожертвования на веб-сайте womenagainstabuse.org
Отправляйте банковские чеки, выписанные на организацию:
Women Against Abuse
Attn: Development
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
Для получения более подробной информации звоните по телефону 215-386-1280
•
•

Включите организацию "Женщины против насилия" в планирование порядка распоряжения
наследуемым имуществом
Внесите пожертвования через организацию "Дорога вместе" (United Way) №195

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Women Against Abuse Administrative Office
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
Тел.: 215-386-1280
Факс: 215-386-2476
Экстренное обеспечение жильем
Тел.: 215-386-1280

Women Against Abuse Legal Center
100 S. Broad St., 5th Floor
Philadelphia, PA 19110
Тел.: 215-686-7082
Факс: 215-686-7041
Филадельфийская горячая линия по защите от домашнего насилия
1-866-SAFE-014
1-866-723-3014

