Откройте

Куда еще я могу обратиться за
помощью?

дверь

В штате сотрудников некоторых отделений
Общественной службы (Community Service
Offices) работают специалисты по вопросам
бытового насилия, которые могут оказать
вам помощь. Эти люди являются экспертами
в вопросах бытового насилия и могут помочь
вам сделать правильный выбор, обеспечить
вашу безопасность, а также доступ ко всем
ресурсам вашей общины.
Чтобы найти вашу местную программу защиты
от бытового насилия, позвоните на бесплатную
горячую линию Domestic Violence по телефону
1-800-799-7233.
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яркому

дню

Помощь жертвам
бытового насилия

Кто-то причиняет или причинил

Боитесь

?

ли вы вашего партнера,

бывшего партнера или

кого-либо из членов вашей семьи?

Есть люди, которые помогут вам обеспечить вашу безопасность. Они помогут вам найти
безопасное место для проживания, обеспечат консультационную и юридическую поддержку. Они
также помогут вам принять другие меры для обретения независимости и достижения успеха.

Мы понимаем, что многие люди мирятся с
бытовым насилием, и наша задача помочь
семьям почувствовать себя в безопасности.
Когда вы решите подать заявку на
предоставление Временной помощи
нуждающимся семьям (TANF), мы зададим
вам несколько вопросов, которые помогут
определить, является ли бытовое насилие для
вас актуальной проблемой.
ПОМНИТЕ: вы сами решаете, нужно ли
сообщать нам о вашем опыте, связанном
с насилием или жестокостью в семье.
Вы можете в любое время рассказать
нам о ситуациях, связанных с бытовым
насилием.

Что такое бытовое насилие?

Бытовое насилие означает применение
модели контролирующего и агрессивного
поведения партнером или членом семьи
по отношению к другому партнеру или
члену семьи. Агрессивное поведение может
проявляться в эмоциональной, сексуальной,
физической либо экономической формах.
Ниже приведены некоторые примеры:
• Постоянные оскорбления или поступки,
приводящие вас в замешательство или
ставящие в затруднительное положение.
• Запрет на общение с родственниками или
друзьями.
• Контроль вашего доступа к денежным
средствам.

• Угрозы в отношении вас, ваших детей,
домашних любимцев или ваших вещей.
• Физическая агрессия.
• Принуждение к сексуальному контакту.
• Слежки.
• Препятствование вашему выходу на работу.

Как мы можем вам помочь?

Если бытовое насилие является актуальной
для вас проблемой, и вас беспокоит вопрос
соответствия требованиям программы
WorkFirst, обратитесь к вашему куратору или
социальному работнику. Мы можем:
• Обосновать невыполнение вами требований
в части поиска работы или трудоустройства.
• Обосновать невыполнение вами
требований в части сбора финансовой
помощи на содержание ребенка (другими
словами «предоставить достаточные
основания в отношении невыполнения
требований»).
Если вы захотите рассказать нам о насилии
в вашей семье, мы можем, для обеспечения
безопасности в вашей семье, включить в
ваш «Индивидуальный план действий» (IRP)
следующие мероприятия:
• Посещение групп психологической помощи.
• Поиск юридической помощи и защита прав.
• Безопасность и планирование.Мы знаем, что
бытовое насилие может повлиять на вашу
финансовую стабильность, и мы хотим помочь
вам любым доступным способом.

Вы и ваша семья крайне важны для нас
Политика нашей деятельности обязывает
нас защищать от разглашения всю
полученную от вас информацию. Если вы
обеспокоены вопросом неразглашения
вашей личной информации, обсудите его с
вашим куратором, социальным работником
или правозащитником по вопросам
бытового насилия прежде, чем сообщить
конфиденциальную информацию.
Если вы сообщите нам о случаях
жестокого обращения с детьми, мы будем
обязаны передать данную информацию
в Отделение услуг для детей и семей
(Division of Children and Family Services,
DCFS) либо в правоохранительные органы.
(RCW 26.44.030(4))
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