
Программа По защите 
жертв ПрестуПлений

услуги лютеранского сообщениста северозаПад 

Программа по защите 
жертв Преступлений 
 
наша миссия:

• расширение прав и возможностей жертв 
преступлений путем осведомленности и 
образования

• Предоставление информации и ее источников.

• Предложение поддержки

• отвечать на нужды и проблемы потерпевших 
таким образом, чтобы помочь им справится 
с произошедшим наилучшим образом и 
вернуться к прежнему образу жизни

Мы также работаем с волонтерами 
и стажерами, желающими 
поддержать нашу программу! Если 
вы являетесь членом сообщества, 
который хочет принять участие, 
свяжитесь с нами по телефону 360-
694-3644 x23!

ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ

ЗАЩИТА

Услуги Лютеранскых Коммунальных Услуг 
Северо-Запад предоставляются независимо от 
расы, религиозных убеждений, пола, гендерной 
идентичности или выражения, национального 
происхождения, возраста, сексуальной ориентации, 
семейного положения, способности, источник 
дохода или политической принадлежности.

свяжитесь с нами сегодня.
Вы не должны обращаться в 
правоохранительные органы за 
помощью, и ваш иммиграционный статус 
не имеет значения. Услуги перевода 
для большинства языков доступна 
круглосуточно.

мы Предоставляем услуги жертвам 
следующих ПрестуПлений:

• Поджог
• Нападение
• Кража со взломом
• Жестокое 
• обращение с 

       ребенком
• Жестокого 

       обращения с 
       пожилыми

• Мошенничество

• Хищение персональных 
данных

• Похищение людей с целью 
выкупа

• Пропавшие без вести
• Ненависть и дискриминация 
• Групповое насилие
• Торговля людьми
• Вождение в нетрезвом виде

• Убийство выживших

Пожалуйста, посетите 

www.lcsnw.org
для информации и ее источником о 
широком спектре услуг, доступных через 
Лютеранские Коммунальные Услуг СЗ.

LCSNW-ванкувер управления

3600 Главная улица, Ste. 200
Vancouver, WA 98663
360-694-5624

vancouvercrimevictimservicecenter@lcsnw.org

Пожалуйста, посетите нас на www.lcsnw.org/Ванкувер

LCSNW - vaNCouver - Proof - 03/20/2012



Вы не один. 
Мы можем помочь.

бесплатные и 
конфиденциальные услуги
• круглосуточная открытая телефонная 

линия, предоставляющая информацию, 
защиту и помощь.

• Поддержка в выявлении и установлении 
приоритетности срочных проблем.

• Помощь при получении услуг, 
предназначенных для скорейшего 
выздоровления и восстановления.

• Обучение и предоставление 
иформации об спользовании 
системы гражданского и 
уголовного правосудия.

• Помощь в получении 
уголовных или 

      гражданских дел.

• Поддержка во время 
следственных и 
судебных процессов.

• Зашита 
      прав жертвы.

• Группы 
поддержки.

жертвы имеют Право

На КОМПеНсацию

На ПОлУчеНие 
иНфОрМации

На ПрисУТсТВие

На ЗащиТУ
На ТО, чТОбы быТь 
УслышаННыМиTo 

На ОЗНаКОМлеНие 
с дОКУМеНТаМи

круглосуточная горячая линия: 
бесПлаТНый ТелефОННый НОМер:
1-888-425-1176
бУдНие дНи:   
1-360-694-5624

 

Мы верим в 
расширение 

возможностей!
Услуги конкретны, 

целенаправлены, и зависят 
от непосредственного выбора 

пострадавших лиц

Жертвы имеют право.

Юридические праВа - Мы Вас 
выслушаем и поможет вам по нять 

ваши права.

Медицинская поМощь - Мы будем 
присутствовать с Вами в больнице и оказывать  
постоянну поддержку.

планироВание безопансости - Мы 
поможем вам разработать план повышения Вашей 
безопасности дома, на работе, школе и других 
местах, которые Вы посещаете.

источники инфорМации и услуГ - Мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы предоставить 
вам иформацию и услуги, которые помогут Вам 
вернуться к прежней жизнь.

поМощь В кризисной ситуации  - Мы 
предоставляем помощь, которую вы можете 
получить, позвонив по телефону круглосуточной 
горячей линии можете получить доступ в любое 
время для любого преступления.

для получения полного списка Прав 
Жертв, Выживших и свидетелей̆ см. свод 

пересмотренных законов штата Вашингтон, 
раздел  RCW 7.69.030 WA state.

Этот проект был 
поддержан грантом 
Н. 2009-VA GX-0068 
награжден офисом Жертв 
Преступлений (OVC), 
Управление Программ 
Юстиции (DJP), Отдел 
юстиции США (DDJ). Точки 

зрения в этом документе принадлежат автору 
и не обязательно предоставляют официальные 
позиции или политику Министерства Юстиции 
США. Средства гранта находятся в ведении 
Управления жертв преступлений Защиты, штата 
Вашингтон, отдел муниципалитета, торговли и 
экономического развития.

инфорМация • напраВление • защита


