Безопасность дома и в своём районе
Мы знаем, что случаи насилия всё ещё имеют место, а во время данной эпидемии могут
происходить даже чаще. По этой причине предлагаются бесплатные и конфиденциальные
услуги.
Passageway представляет собой бесплатную, конфиденциальную и добровольную программу,
которую больница Brigham Health предлагает всем, кто испытывает проблемы, связанные с
контролем, неправомерным обращением или безопасностью и исходящие от интимного партнёра
или члена семьи. В рамках этой программы опытные правозащитники предоставляют
консультации, помощь, защиту интересов, информацию и услуги планирования безопасности на
английском и испанском языках. Чтобы связаться с правозащитником, позвоните по телефону 617732-8753 и оставьте сообщение. Правозащитник перезвонит вам в течение 24 часов.
Кроме того, вы можете посетить наш веб-сайт по адресу
https://www.brighamandwomens.org/about-bwh/community-health-equity/passageway-domesticabuse-intervention-and-prevention
Если вам необходимо переговорить с кем-нибудь немедленно, обращайтесь по телефонам
следующих «горячих линий», работающих 24 часа в сутки 7 дней в неделю:
SafeLink (Горячая линия штата Массачусетс по вопросам домашнего насилия, или Massachusetts
Domestic and Sexual Violence Hotline), телефон 1-877-785-2020, TTY 1-877-521-2601
Национальная горячая линия по вопросам домашнего насилия (National Domestic Violence Hotline),
телефон 1-800-799-SAFE (7233)
Национальная горячая линия по вопросам посягательств сексуального характера (National Sexual
Assault Hotline), RAINN, телефон 1-800-656-4673
Группа по вопросам травм в районах г. Бостон
Члены Группы по вопросам травм в районах г. Бостон (Boston Neighborhood Trauma Team, NTT)
предлагают следующие услуги отдельным лицам, семьям и местным сообществам, пострадавшим
от местного насилия:
• Доступ к Горячей линии помощи, работающей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году (617-431-0125)
• Услуги немедленной помощи всем пострадавшим от местного насилия
• Направление отдельных лиц и семей для предоставления постоянных услуг по охране
психического здоровья
Помощь предлагается ВСЕМ жителям, полагающим, что они пострадали от местного насилия.
Доступ к этим услугам можно получить, обратившись за немедленной помощью по телефону
горячей линии или позвонив в Группу по вопросам травм в районах г. Бостон. Все услуги
бесплатны и конфиденциальны.

