ИДТИ ДОМОЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬНО

Брошюра для жертв домашнего насилия

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В МЭРИЛЕНДЕ
Обратитесь в программу для жертв домашнего насилия для получения доступа к круглосуточной
горячей линии, экстренного убежища, консультаций, правовой информации и ссылок на другие услуги.
ОКРУГ АЛЛЕГЕЙНИ
Центр семейных кризисных ресурсов 759-9244
Телетайп 301-759-9244
ОКРУГ АНН-АРАНДЕЛ
YWCA услуги домашнего насилия 410-222-6800
ГОРОД БАЛТИМОР
Дом Руфь Мэриленд 410-889-7884
Телетайп 410-889-0047
Поездка в оба конца 443-279-0379
ОКРУГ БАЛТИМОР
Горячая линия округа 410-828-6390
Семейные и детские услуги Центрального Мэлиленда
410-281-1334
Семейный кризисный центр округа Балтимор, Инк.
410-285-4357
Поездка в оба конца 410-377-8111
ОКРУГ КАЛВЕРТ
Центр кризисного вмешательства 410-535-1121 ИЛИ
301-855-1075
ОКРУГ КАРРОЛЛ
Семейные и детские услуги Центрального Мэлиленда
443-865-8031
ОКРУГИ КАРОЛИН, КЕНТ, ДОРЧЕСТЕР,
КВИН АНН И ТАЛБОТ
Береговой совет по домашнему насилию
1-800-927-4673
ОКРУГ СЕСИЛЬ
Совет округа Сесиль по борьбе с домашним насилием /
Кризисный центр по вопросам изнасилования 410-996-0333
ОКРУГ ЧАРЛЬЗ
Центр людей, подвергшихся насилию 301-645-3336 ИЛИ
301-843-1110

ОКРУГ ФРЕДЕРИК
Сердечный дом 301-662-8800 / Телетайп 301-662-1565
ОКРУГ ГАРРЕТТ
Дав центр 301-334-9000
ОКРУГ ХАРФОРД
SARC 410-836-8430
ОКРУГ ГОВАРД
Наджда округа Говард, Инк.
410-997-2272 / 800-752-0191
ОКРУГ МОНТГОМЕРИ
Программа для лиц, подвергшихся насилию 240-777-4000
ОКРУГ ПРИНЦА ГЕОРГА
Семейный кризисный центр, Инк. 301-731-1203
Дом Руфь Мэриленд (Правовые и консультационные услуги)
240-450-3270
ОКРУГ СВ. МАРИ
Валден/Сиерра, Инк. 301-863-6661
Центр Южного Мэриленда по защите семей
(Правовые услуги) 301-373-4141
ОКРУГИ СОМЕРСЕТ, ВИКОМИКО И ВОРЧЕСТЕР
Жизненный кризисный центр 410-749-4357 ИЛИ
410-641-4357
ОКРУГ ВАШИНГТОН
CASA (Помощь гражданам и предоставление убежища
пострадавшим от насилия)
301-739-8975 / Телетайп 301-739-1012
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
Аделанте Фамилия в Доме Руфь Мэриленд
(Город/округ Балтимор для испано-говорящих эмигрантов из
Южной Америки) 410-889-7884
CHANA (Евреи) 1-800-991-0023
Проект по предоставлению ресурсов при домашнем
насилии для азиатских/тихоокеанских островитян)
202-464-4477
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ВЫ НЕ
ОДИНОКИ

ВЫ НЕ
ОДИНОКИ

Если вы стали жертвой домашнего насилия, это
не ваша вина. Вы не заслуживаете того, чтобы
быть жертвой насилия. Помощь существует.
Домашнее насилие - это образец принудительного
поведения, которое характеризуется доминацией
и контролем одного человека над другим, обычно
сексуальным партнером, с помощью физического,
психологического, эмоционального, вербального,
сексуального и/или экономического насилия.

ФАКТЫ
♦ Каждая 4 женщина и каждый 7 мужчина подвергаются

серьезному физическому насилию со стороны
полового партнера (Национальный опрос на тему половых
партнеров и сексуального насилия – NISVS, 2014 г.).

♦ Практически каждая 5 женщина и каждый 59 мужчина

подвергались изнасилованию, обычно со стороны
полового партнера (NISVS, 2014 г.).

♦ Каждая 6 женщина и каждый 19 мужчина подвергались

психологическому террору, часто со стороны полового
партнера (NISVS, 2014 г.).

♦ 6,6% детей подвергаются физическому домашнему

насилию каждый год, что составляет более 5
миллионов детей (Органы ювенальной юстиции и превенции
делинквентности – OJJDP, 2011 г.).
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ЧТО ТАКОЕ
ДОМАШНЕЕ
НАСИЛИЕ?

Часто домашнее насилие - это больше, чем
физическое насилие. Часто может включать
разные типы контролирующего поведения.
Вот несколько форм домашнего насилия:

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ИЗОЛЯЦИЯ
♦ Удары
♦ Избиение
♦ Удары ногами
♦ Удушье
♦ Толкание
♦ Избиение
♦ Порка

ВЕРБАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
♦ Постоянная критика
♦ Насмешки
♦ Унижающие замечания
♦ Крики
♦ Сквернословие
♦ Брань
♦ Перебивание

♦ Препятствование встреч
с друзьями и
родственниками
♦ Контроль телефонных
звонков
♦ Прочтение почты,
текстов или сообщений
♦ Контролирование
повседневной
деятельности
♦ Отбирание ключей от
машины
♦ Уничтожение паспорта
или документов

ДАВЛЕНИЕ

♦ Вызывание чувства вины
♦ Сердитость
♦ Принудительный секс
♦ Манипуляция детьми и
♦ Требование сексуальных
членами семьи
актов
♦ Постоянное настаивание
♦ Унизительное
на собственной правоте
обращение
♦ Создание невозможных
"правил"

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
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ДОМОГАТЕЛЬСТВО

УГРОЗЫ И ЗАПУГИВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ

♦ Преследование или
психологический террор
♦ Публичное унижение
♦ Постоянные проверки
♦ Отказ уйти, когда об
этом просят

♦ Неоплата счетов
♦ Отказ давать деньги
♦ Запреты:
- Ходить в школу
- Ходить на работу
- Получать
профессиональные
навыки
♦ Отказ работать и
содержать семью

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОВЕРИЕМ

♦ Ложь
♦ Нарушение обещаний
♦ Утаивание важной
информации
♦ Неверность
♦ Ревность
♦ Неразделение домашних
обязанностей

♦ Угрозы навредить другим
♦ Угрозы навредить домашним
животным
♦ Использование физического
размера для запугивания
♦ Крики
♦ Ношение оружия и угрозы
применить его

ЧТО ТАКОЕ
ДОМАШНЕЕ
НАСИЛИЕ?

♦ Невыражение чувств
♦ Отсутствие компиментов
♦ Необращение внимания
♦ Неуважение чувств, прав,
мнения и сомнений

УНИЧТОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
♦ Уничтожение мебели
♦ Удары по стенам
♦ Бросание или разбивание
предметов
♦ Насилие над домашними
животными

САМОРАЗРУШАЮЩЕЕ
ПОВЕДЕНИЕ

♦ Злоупотребление
наркотиками или алкоголем
♦ Угрозы нанесения себе вреда
или суицида
♦ Неосмотрительное вождение
автомобиля
♦ Создание проблем
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МИФЫ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ
Ниже представлено 10 общих мифов о домашнем насилии. Они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ правдой.

МИФ № 1:

Многие люди не подвергаются
домашнему насилию. Считается, что
домашнее насилие является наиболее
частым, но наименее заявляемым,
преступлением в США.

МИФ № 2:

Домашнее насилие - это только
физическое насилие. Физическое
насилие - это только часть большой
картины насилия, которая также
включает психологическое,
эмоциональное сексуальное и/или
экономическое насилие. Иногда
физическое насилие отсутствует.
Насильник может использовать другие
формы насилия для проявления власти
и контроля над сексуальным
партнером.

МИФ № 3:

Домашнее насилие - это только
плохой характер. Домашнее насилие это антоним "кратковременной потери
самообладания". Насильник принимает
решение оказывать насилие. Это

6

непрерывная техника усиления
контроля через использование страха, и
часть всей картины насилия.

МИФ № 4:

Домашнее насилие возникает только
в определенных семьях. Домашнее
насилие возникает во всех социальных
сословиях и в каждой расовой,
этнической и религиозной группе. Не
существует доказательств, что уровень
дохода, род деятельности, социальный
класс или культура защищают от
домашнего насилия.

МИФ № 5:

Домашнее насилие - это просто
случайная пощечина или толчок, что
не является серьезным. Часто жертвы
получают серьезные травмы.
Некоторые, но не все, обращаются за
получением медицинской помощи из-за
травм или состояния здоровья,
вызванного домашним насилием. У
женщин, подвергшиеся насилию, чаще
всего случаются выкидыши или
преждевременные роды.

МИФЫ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ
МИФ № 6:

Пьянство или злоупотребление
наркотиками вызывают домашнее
насилие. Некоторые насильники
оправдывают жестокое поведение
алкоголем или наркотиками. Хотя
существует связь между
злоупотреблениями и домашним
насилием одно не вызывает другое.
Однако злоупотребление
запрещенными препаратами может
усугубить насилие.

МИФ № 7:

Жертва может уйти от таких
отношений. Существует много причин,
почему жертвы не уходят. Для гарантии
того, что жертва может безопасно уйти,
требуются деньги, сеть поддержки и
время для планирования.

МИФ № 8:

Если насильник обещает исправиться,
насилие прекратится. Вымаливание
прощения - это манипулятивный метод,
который используют насильники.
Насильники редко отказываются от
насилия без помощи; фактически
насилие часто продолжается.

МИФ № 9:

Только женщины подвергаются
домашнему насилию, а только
мужчины - насильники. Помимо
мужского насилия над женщинами,
страдают многие другие типы
отношений. Люди в лесбиянских или гей
отношениях, бисексуальные люди и
люди, которые идентифицируют себя
как трансгендеры или гендерквиры могут
подвергаться домашнему насилию.
Женщины могут выражать насилие по
отношению к мужчинам и использовать
аналогичные тактики насилия.

МИФ № 10:

Жертвы имеют тип личности,
который ищет и поощряет насилие.
Насильник несет
ответственность за
насилие, а не
жертва. Каждый
может стать
жертвой. Ничто не
может оправдывать
насилие.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВАМИ?
КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
♦ Исследования обнаружили
отсутствие характерной связи между
типом личности и тем, что человек
становится жертвой домашнего
насилия.
♦ Насилие не может быть остановлено
сменой поведения человека,
который подвергатся домашнему
насилию.
♦ Каждый заслуживает быть в
безопасности от домашнего насилия.
ЖЕНЩИНЫ
♦ Женщины находятся в группе
высокого риска получения серьезных
травм или убийства со стороны
партнера.
♦ Особенно в группе риска находятся
беременные женщины и женщины
после родов.
♦ Подростки и молодые девушки
находятся в группе высокого риска
насилия на свиданиях.
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ДЕТИ
♦ Они могут сами подергаться
насилию.
♦ Они могут видеть, как один из их
родителей подвергается насилию.
♦ Насильник может угрожать
навредить детям.
♦ Они растут, видя, что насилие - это
норма.
ПОДРОСТКИ И МОЛОДЕЖЬ
♦ Подростки также подвержены
насилию в отношениях, и это также
опасно.
♦ Подростки могут не искать помощи
т.к. они не доверяют взрослым.
♦ В колледже 25% молодых девушек и
7% молодых парней говорят, что
пострадали от нежелательных
сексуальных происшествий,
большинство из которых были со
стороны партнера на свиданиях
(Washington Post-Kaiser Permanente,
2015 г.).

КТО ТАКИЕ НАСИЛЬНИКИ?
ЛЮДИ В ЛГБТК ОТНОШЕНИЯХ
♦ Люди в ЛГБТК отношениях
подвергаются домашнему насилию
примерно в той же степени, что и
женщины в традиционных
отношениях.
♦ Люди в ЛГБТК отношениях могут не
обращаться з помощью из-за того,
что они не верят, что им помогут,
или из-за того, что они боятся
дискриминации.

НАСИЛЬНИКИ НЕ "НЕ
КОНТРОЛИРУЮТ СЕБЯ"
♦ Насильники выбирают как
реагировать на ситуацию. Они
принимают решение вести себя
насильственно.
♦ Они не действуют исключительно
из-за гнева.
♦ Они не только реагируют на стресс.
♦ Они не являются беспомощными
под действием наркотиков или
алкоголя.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ЛЮДИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
♦ Они могут подвергаться насилию со
стороны супругов или партнеров,
взрослых детей или опекунов.
♦ Они могут быть физически
неспособны защитить себя или
убежать от насилия.
♦ Они могут быть физически или
психологически неспособны
заявить о насилии.
♦ Мужчины и женщины с ограниченными
возможностями находятся в группы
высокого риска.

НАСИЛИЕ - ЭТО ПРИВЫЧКА
♦ Это не "естественно".
♦ Это не "нормально".
♦ Это привычное поведение, иногда
полученное из семьи, в которой
вырос насильник.
НАСИЛЬНИКИ МОГУТ
♦ Говорить, что сожалеют и действуют
любя.
♦ Быть трудоголиками и хорошими
снабженцами.
♦ Быть умными, обаятельными,
привлекательными и
интеллигентными.
♦ Иногда быть любящими родителями.
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ВЛИЯНИЕ
ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ

Часто домашнее насилие травмирует. Слово "травма"
используется для описания болезненного или
разрушающего опыта, который подавляет способность
человека справляться с определенными ситуациями
или повседневной жизнью.
Люди, пережившие травму, включая домашнее насилие,
могут перейти в "режим выживания", который дает три
варианта:
1. БОРЬБА: Вы можете испытывать злость относительно
того, что сделал партнер.
2. ПОБЕГ: Вы можете чувствовать злость или страх
относительно того, что произошло и что может
произойти.
3. ЗАМОРАЖИВАНИЕ: Вы можете чувствовать себя
эмоционально опустошенными, неспособными выражать
себя, или "застревать".
Все эти реакции на травму являются нормальными, общими
и понимаемыми. С вами произошло что-то плохое и
пугающее.
ПОМНИТЕ: Не вы причина того, что произошло.
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Некоторые формы домашнего насилия - особенно опасные
и угрожающие жизни. Некоторые жертвы умирают от руки
своего партнера. Большинство жертв, которые погибли от
руки своего партнера, подвергались физическому или
эмоциональному насилию перед тем, как погибли. Уход от
отношений может быть опасным временем. Планирование
безопасности является обязательным.

ПРИЗНАКИ
СИТУАЦИЙ С
ВЫСОКОЙ
ОПАСНОСТЬЮ

Когда в отношениях присутствуют определенные факторы
риска, существует большой шанс того, что жертва погибнет
(Nicolaidis et al, 2003 г.).

Некоторые факторы риска или "факторы летального
исхода", на которые необходимо обратить внимание:
♦ Использование или угроза использования оружия
♦ Угрозы убийства
♦ Доступ к огнестрельному оружию
♦ Хватание за горло (удушение)
♦ Ревность и контролирующее
поведение
♦ Отсутствие работы у насильника
♦ Попытки насильника закончить
жизнь самоубийством
♦ Психологический террор и
преследование
11

ИНСТРУМЕНТ ВЛАСТИ И КОНТРОЛЯ
Инструмент власти и
контроля соединяет
разные поведения, которые
вместе формируют картину
насилия. Он показывает,
насколько каждое
поведение является
важной частью в общем
.
усилии контролировать
кого-то.
Все формы насилия,
включая эмоциональное и
вербальное, серьезные и
опасные. Пережившие
насилие могут
подвергаться одной или
нескольким формам
насилия.
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Принуждения
и угрозы
Экономический
контроль

Запугивание

ВЛАСТЬ
и
Превышение КОНТРОЛЬ
полномочий

Использование
любимых

ИНСТРУМЕНТ РАВЕНСТВА

Вербальные
атаки
Изоляция

Минимизация,
отрицание и
обвинения

Переговоры и Незапугивание
объективность
Экономическое
партнерство
Разделение
ответственностей

Уважение

ИНСТРУМЕНТ
РАВЕНСТВА

Инструмент равенства
предлагает вид здоровых
отношений, которые основаны
на равноправии и ненасилии.
Используйте таблицу для
сравнения характеристик
ненасильственных отношений
с характеристиками
насильственных отношений в
инструменте власти и
контроля.

Доверие и
поддержка

Ответственное Честность и
родительское ответственность
отношение
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР И ТЕХНОЛОГИИ
Многие люди заявляют, что их партнер следит
за ними или контролирует их, лично или
онлайн. Каждая 6 женщина и каждый 19 мужчина
подвергались психологическому террору в
жизни (Национальный опрос на тему половых
партнеров и сексуального насилия – NISVS, 2014 г.).

Вот несколько примеров поведения психологического террора:
♦ Наблюдение или слежение за вами
♦ Повторяющиеся звонки с угрозами или нежелательные сообщения
♦ Контроль за социальными сетями
♦ Размещение нежелательных фото или видео с вашим участием

онлайн
♦ Отправка нежелательных подарков
♦ Вторжение в ваш дом и уничтожение имущества
♦ Использование камер в доме или шпионских программ на вашем

компьютере или телефоне

14

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОР И ТЕХНОЛОГИИ
ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРА:
♦ Документирование: ведение журнала, снятие фотографий и/или

сохранение предметов или сообщений.

♦ Найдите безопасный компьютер или мобильное устройство, к

которому у вашего партнера нет доступа для поиска помощи и
ресурсов.

♦ Проверьте свой мобильный телефон на наличие шпионской

деятельности или программ, выключайте GPS и Bluetooth, когда
не используете.

♦ Определите, какая личная информация о вас имеется в

интернете и попытайтесь удалить ее.
♦ Смените имя пользователя, пароли и вопросы безопасности своих

онлайн аккаунтов, если ваш партнер знает их или может угадать.
♦ Проверьте свои настройки

безопасности аккаунтов в
социальных сетях, а также
следите за постами своих
друзей и родственников.
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КАК
ПОМОЧЬ
ДРУГУ

Выразите свои сомнения.
Признание того, что друг
находится в очень
сложной, пугающей
ситуации. Дайте другу
знать, что насилие - это
не его/ее вина. Дайте
другу знать, что верите
ему/ей и сомневаетесь в
его/ее безопасности. Подбодрите друга выразить
свои чувства и получить помощь.
Помните, что другу может быть трудно
разговаривать об этом.

Если вы стали жертвой домашнего насилия,
позвольте людям, которые заботятся о вас,
помочь вам.
♦ Доверьтесь тому, кому доверяете.
♦ Делайте только те шаги, которые считаете

правильными.
♦ Обсудите этот буклет с тем, кому доверяете.

КАК
ВАШИ
ДРУЗЬЯ
МОГУТ
ПОМОЧЬ

♦ Оставьте у друга "экстренный комплект".
♦ Попросите друга отправиться с вами за помощью.
♦ Убедитесь, что человек, которому вы доверяете,

знает о вашем плане
безопасности (см. стр. 18).

♦ Уважайте право своего друга принимать решения.
♦ Обсудите этот буклет со своим другом.
♦ Предложите другу отправиться с ним/ней за

помощью.
♦ Вместе с другом спланируйте стратегии

безопасности.
16
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ВАШИ ВАРИАНТЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ

Это нормально переживать трудные времена, принимая решения, что
делать, когда вы состоите с насильнических отношениях. Вы не одиноки.
Помощь существует. Вот несколько вариантов и вопросов, которые ы
можете рассмотреть:
ОСТАВАТЬСЯ В ОТНОШЕНИЯХ

РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

Если вы остаетесь, вы можете найти
помощь и безопасность. Если вы
навешиваете ярлыки, как вы моете
позаботиться о своем эмоциональном
состоянии? Каким друзьям можно
доверять? Существует ли безопасное
место, где вы сможете остановиться, если
вам придется уехать на несколько дней в
случае опасности или разрыва?

Если вы решили уйти, это может быть
большой переменой в жизни, которая пугает
вас, если вы в опасности. Потребуется ли
вам переезд или смена работы, чтобы вас
не смогли найти? Прекращение общения с
некоторыми друзьями? Удаление из
социальных сетей? Вызов полиции или
получение защитного предписания? Новая
жизнь возможна, даже если ее трудно
представить.

ПЛАНИРОВАНИЕ УХОДА
Если вы захотите уйти, для этого
потребуется планирование. Как вы можете
получить деньги? Будет ли вам безопасно
дома? Когда вы можете уйти? Будете ли вы
предпринимать правовые действия?
Требуются ли услуги адвоката? Как
отреагирует ваш партнер? Что может
помешать вашему безопасному уходу? Со
временем и поддержкой вы сможете
составить план ухода.
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ТРЕБУЕМАЯ ПОДДЕРЖКА

Требуемая помощь

Д/Н/В

Забота о Фидо,
когда я перееду
из своей квартиры

Д

Список того, то могут предложить
ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ

ПОТРЕБНОСТИ
Уход за домашним животным

Д/Н/В

Предложенная помощь

Д

До 3 дней/3 ночей

Д

Понедельник, среда,
пятница

Выслушивание
Предоставление безопасного
места для ночлега
Как добираться
до работы

Д

Предоставление
средств перемещения
Уход/наблюдение за детьми
Хранение личных вещей,
важных предметов,
денег, документов

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Независимо от принятого вами решения, вы
можете выстроить систему поддержки и
найти способы для обеспечения
безопасности. На обратной стороне
титульного листа указан список номеров
местных горячих линий для жертв
домашнего насилия. Следующие две
страницы помогут вам начать.

ДОСТУПНАЯ ПОДДЕРЖКА

Список поддержки для
ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ

Предоставление денег

РАСШИФРОВКА

ДА: Мне требуется эта поддержка/доступно для предоставления этой поддержки.
НЕТ: Мне не требуется эта поддержка/недоступно для предоставления этой поддержки.
ВОЗМОЖНО: Мне возможно требуется эта поддержка/доступность для
предоставления этой поддержки в определенных условиях.
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данная страница поможет вам собрать свои мысли и обдумать
некоторые ресурсы, которые доступны для вас.
Это - люди и места, куда вы можете
обратиться за немедленной помощью.
Номера, по которым я могу позвонить,
если потребуется помощь:
Позвоните 911
Номер друга или родственника: ___________
Горячая линия для жертв домашнего насилия
(см. обратную сторону обложки): _________
_______________________________________
Другая организация: _____________________
Другой человек: _________________________
Это места, куда я могу отправиться,
если мне придется уехать в спешке:
Номер друга или родственника: ___________
_______________________________________
Убежище для жертв домашнего насилия (см.
номера горячей линии выше) Безопасные
общественные места (день/ночь, например,
полицейский участок, больница, церковь,
круглосуточный ресторан):
_______________________________________
_______________________________________

20

Следующие предметы могут храниться в
безопасном месте или переданы
доверенному лицу. Подумайте, какие
предметы вам понадобятся для вас и
ваших детей.
q Мобильный телефон и зарядное устройство
(если безопасно)
q Фото, идентифицирующее личность,
свидетельства о рождении и карты
социального страхования
q Идентификационные карты пособий по
социальному обеспечению
q Паспорта и иммиграционные бумаги
q Доказательства страхования
(здравоохранение, дом, машина)
q Записи оплаты аренды или ипотеки
q Записи банковских счетов и кредитных/
дебетовых карт
q Наличные деньги
q Ключи
q Сменная одежда
q Необходимые медикаменты
q Незаменимые предметы (фото, ювелирные
украшения, игрушки)
q Судебные постановления (защитные или
опекунские)
q Прочие документы: ______________________
q Прочие предметы: _______________________

НАША МИССИЯ/НАШЕ ВИДЕНИЕ
НАША МИССИЯ
Сеть Мэриленда против домашнего насилия (MNADV)
- это государственная коалиция против домашнего
насилия, которая объединяет поставщик услуг для жертв
насилия, объединенных профессионалов и
неравнодушных граждан с целью снижения насилия со
стороны сексуальных партнеров и членов семьи и
пагубного влияния на наших граждан. Сеть реализует
данную цель с помощью предоставления обучения, тренингов, ресурсов и
защиты для увеличения безопасности жертв и привлечения насильников
к ответственности.
MNADV - это частная неприбыльная 501 (c)(3)
организация.
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Однажды Мэриленд станет штатом, где семьи и
отношения будут основываться на взаимном доверии и
уважении, и где не будет места насилию.

4601 Presidents Drive, Suite 370
Lanham, Мэриленд 20706
ТЕЛ: 301-429-3601 § ФАКС: 301-429-3605
E-MAIL: info@mnadv.org § ВЕБСАЙТ: www.mnadv.org
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШТАТА: 1-800-MD HELPS (1-800-634-3577)

