
Защита интересов, реагирование и доступные 
ресурсы колледжа PCC, относящиеся к 
коронавирусной инфекции COVID-19 
 
Если вам или кому-либо из ваших знакомых в результате домашнего насилия, насилия во 
время отношений/со стороны интимного партнера, сексуального насилия, домогательства 
или преследования был причинен вред, или у вас возникли вопросы и вы желаете 
рассказать о своей ситуации, обратитесь в перечисленные ниже службы поддержки: 
 

Конкретные ресурсы, предлагаемые колледжем PCC: 
 
Проект по работе и защите прав учащихся на кампусе: Проект по защите прав 
предлагает конфиденциальные вспомогательные услуги учащимся, которым был 
причинен вред. К ним относятся: 

● планирование безопасности; 
● социальное сопровождение – постоянная связь и поддержка; 
● предоставление и разъяснение вариантов сообщения о случаях насилия и 

правозащитная деятельность, связанная с сообщением о таких случаях; 
● посещение собеседований/встреч с учащимися в рамках статьи IX закона о 

гражданских правах; 
● помощь в подаче заявления на выдачу охранного ордера и защита прав при 

подаче заявления; 
● помощь с оформлением документов Программы конфиденциальности адресов; 
● помощь с компенсацией жертвам преступления; 
● программа TANF (временная помощь нуждающимся семьям); 
● заявление на пособия SNAP (продовольственное пособие); 
● краткосрочная эмоциональная поддержка; 
● прочие услуги в зависимости от необходимости. 

 
Руководитель проекта правозащитной деятельности Хейли Хейс работает с 
понедельника по пятницу с 8:00 утра до 16:00. 

● hayley.hayes@pcc.edu 
● рабочий: 971-722-5842 
● рабочий мобильный: 503-619-7041 (принимаются текстовые сообщения) 



Поддержка на базе сообщества и круглосуточный доступ для 
жителей штата Орегон и юго-западной части штата Вашингтон. 
 
Призыв к безопасности. «Призыв к безопасности» предоставляет всеобъемлющую 
линию круглосуточного реагирования на кризисные ситуации, последующую защиту прав 
и интересов жертв насилия, группы поддержки, работу с населением и обучение, а также 
защиту прав на здравоохранение в случае сексуального насилия.  Мы можем 
предоставить помощь абонентам, позвонившим в кризисную линию, на любом языке 
посредством нашего международного языкового банка и направить жертв насилия на 
получение доступа к местным ресурсам, учитывающим их культурные особенности, или 
ресурсам по совместной защите прав и интересов. 

● https://calltosafety.org/ 
● Кризисная линия. 1.888.235.5333 

Proyecto UNICA (филиал программы El Programa Hispano). Двуязычная линия 
поддержки предлагает круглосуточную поддержку жертвам межличностного насилия. 
Сотрудники линии и обученные специалисты по защите прав и интересов предлагают 
услуги по урегулированию кризисных ситуаций, эмоциональную поддержку, планирование 
безопасности, помощь в проживании в приюте или мотеле, информацию об охранных 
ордерах, а также помощь в выявлении соответствующих ресурсов и направлений.  

● https://www.projectunica.org/ 
● Программа El Programa Hispano: http://elprograma.org/  
● 503-232-4448 

 
Коалиция штата Орегон против домашнего и сексуального насилия. Предлагает 
электронную базу данных услуг, касающихся насилия со стороны интимного партнера и 
сексуального насилия в штате Орегон, в том числе услуги, учитывающие культурные 
особенности жертв. 
https://www.ocadsv.org/find-help 
 
Округ Кларк, штат Вашингтон – организация YWCA в округе Кларк. Проводит 
программу для жертв домашнего насилия/насилия со стороны интимного партнера, а 
также программу для жертв сексуального насилия. 800-695-0167 
https://ywcaclarkcounty.org/ 
 

Для получения доступа к дополнительным онлайн-ресурсам, 
пожалуйста, изучите следующее: 

● Проект Love is Respect (любовь – это уважение): https://www.loveisrespect.org/ 
 



● Национальная горячая линия по вопросам сексуального насилия: https://www.rainn.org/ 
 

● Организация Futures without Violence: https://www.futureswithoutviolence.org/  
 

● Служба помощи коренным американцам StrongHearts для жертв 
домашнего/сексуального насилия работает с 7:00 до 22:00 (центральный часовой 
пояс), услуги предоставляются конфиденциально и предлагаются специально для 
общин коренных американцев: 1−844-762-8483. 
 

● Организация Trans LifeLine предлагает услуги взаимной поддержки для 
трансгендеров в часы работы с 9:00 утра до 3:00 ночи (центральный часовой 
пояс): 1-877-565-8860 
 

● Организация Northwest Network. Организация NW Network из города Сиэтла, штат 
Вашингтон, объединяющая бисексуалов, трансгендеров, лесбиянок и 
гомосексуалов, переживших насилие, стремится положить конец насилию и 
жестокому обращению, путем создания любящих и равноправных отношений в 
нашем сообществе и по всей стране. https://www.nwnetwork.org/  
 

● Национальная горячая линия для глухих жертв насилия: https://thedeafhotline.org/ 
○ Круглосуточная связь по видео телефону: 1-855-812-1001 
○ Круглосуточная связь через телетайп: 1-800-787-3224 
○ Круглосуточный онлайн-чат: Ссылка на онлайн-чат – на английском Ссылка 

на онлайн-чат – на испанском 
○ Мгновенный обмен сообщениями (горячая линия для глухих) или по 

электронной почте (nationaldeafhotline@adwas.org) 
 

● Ресурсная группа по осведомленности об инвалидности города Портленда: 
http://www.projectdartpdx.org/ 503-988-6481 
 

● Центр семьи NAYA Family Center: https://nayapdx.org/ 
 

● Русская социальная служба, штат Орегон: https://emoregon.org/ross/ross-dv/  
(503) 777-3437 
 

● Юридический центр по правам жертв (конкретно в штате Орегон): 
https://www.victimrights.org/ 503-274-5477 


