БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ —
КАЖДОМУ
Вы не одни
• Уровень домашнего насилия может возрасти, когда Вы изолированы от других людей.
Управление социального обеспечения (DHS) работает для Вас и Ваших детей.
Консультанты тоже готовы помочь!

Обращайтесь к консультанту по проблемам домашнего насилия
• Во всех офисах Программы по самоокупаемости (SSP) есть местные конфиденциальные консультанты по проблемам
домашнего насилия.
• Консультанты предоставляют:
° Услуги планирования обеспечения безопасности
° Ресурсы и
° Услуги собеседника.
• Во время реагирования на вирус COVID-19 консультанты все еще доступны, но их может не быть
в офисе.
• Попросите Ваш офис DHS помочь Вам связаться с консультантом.

Как может помочь DHS
• DHS предоставляет семьям денежную помощь, если их безопасность находится под угрозой из-за домашнего
насилия. Эта помощь предоставляется в рамках программы «Временная помощь лицам, пережившим домашнее
насилие».
• Вы можете получить до 1 200 $ в течение 90 дней. Вы можете использовать эти денежные средства, чтобы
обеспечить безопасность и стабильность, заплатив за такие вещи как:
° Гарантийные депозиты
° Расходы на переезд
° Новые замки и
° Камеры видеонаблюдения.

Как подать заявление
• Заполните Форму заявления на получение услуг 415F DHS и посмотрите раздел «помощь в случае домашнего
насилия» на первых страницах.
• Найти заявление можно в сети Интернет или в местном офисе.
• Подайте Ваше заявление в офис SSP (Self-Sufficiency Program [Программа по самоокупаемости]). Позвоните по
номеру 2-1-1, чтобы найти Ваше местное отделение.
• В отношении других вариантов подачи заявления обращайтесь в местный офис DHS.

Когда Вы подаете заявление на получение помощи жертвам домашнего насилия,
DHS предпримет следующие действия:
• Предложит вам личную встречу непосредственно при подаче заявления
• Позвонит Вам, если Вы просите о звонке и не можете прийти на встречу в офис.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Обращайтесь на горячую линию по
противодействию домашнему насилию
1-800-799-7233 или отправьте SMS C ТЕКСТОМ
LOVEIS НА НОМЕР 22522.

Чтобы найти Вашего местного
консультанта, посетите сайт:
https://www.ocadsv.org/find-help

Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом Вами формате.
Контакт: Tadvs.policy@dhsoha.state.or.us Мы принимаем все перенаправленные звонки, а также Вы можете набрать номер 711.

