Юридический
центр защиты
лиц с особыми
потребностями

РЕСУРСНАЯ КАРТА
Ресурсы и процедуры для обязательных
информаторов, потерпевших, физических
лиц, семей и личных представителей.

ЖЕСТОКОЕ И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
• Физическое насилие
• Сексуальное насилие
• Психологическое насилие
• Эмоциональное насилие
• Пренебрежительное/халатное
обращение

Если кто-нибудь скажет вам,
что столкнулся с жестоким или
пренебрежительным обращением:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
Выслушайте соответствующее лицо и
предложите помощь. Если речь идет об
экстренной ситуации, ПОЗВОНИТЕ 911
Доложите о случившемся в соответствии
с внутренними требованиями в отношении
информирования, чтобы обеспечить принятие
адекватных защитных мер.
Проинформируйте об инциденте консультантов
горячей линии Центрального реестра уязвимых
лиц (Vulnerable Persons Central Register, VPCR)
Юридического центра, позвонив по номеру:
1-855-373-2122 или 7-1-1 (диспетчерская
служба штата Нью-Йорк)

ОТОРВИТЕ КАРТУ ПО
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛИНИИ: Оставьте
эту половину себе, отдайте вторую половину
обслуживаемому или члену семьи.

Чтобы проинформировать
о жестоком или
пренебрежительном обращении:
Позвоните на бесплатную
круглосуточную горячую линию

1-855-373-2122
Чтобы позвонить в диспетчерскую службу штата
Нью-Йорк, наберите 7-1-1

Чтобы получить дополнительную
поддержку, обратитесь в
Группу поддержки физических
лиц и семей:

1-800-624-4143

или по электронной почте:
supportcoordinator@justicecenter.ny.gov
Юридический
центр защиты
лиц с особыми
потребностями

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:
•Л
 юбой человек может передать в Юридический
центр информацию о случаях жестокого/
пренебрежительного обращения с лицом с
особыми потребностями.

•В
 ся информация в отношении жестокого или

пренебрежительного обращения, передаваемая в
Юридический центр, должна быть рассмотрена.

•О
 сновной миссией Юридического центра

является поддержка и защита здоровья,
безопасности и достоинства лиц с
особыми потребностями и инвалидностью,
который отстаивает их гражданские
права, предупреждает ненадлежащий
уход за ними, а также расследует любые
случаи предположительного жестокого/
пренебрежительного обращения с
получателями услуг и принимает, в
соответствующих случаях, адекватные меры.

В экстренной ситуации ПОЗВОНИТЕ 911

РЕСУРСЫ
Группа поддержки физических лиц и семей (Individual
and Family Support Unit) является ресурсом для жертв
жестокого или пренебрежительного обращения,
их семей, личных представителей и опекунов.
Адвокаты обеспечивают соответствующим категориям
населения помощь/содействие в различных
направлениях, в том числе:

• и нструктаж и предоставление информации в
отношении расследования

• п оддержку в ходе расследования уголовных дел и
соответствующих процедур

• с опровождение потерпевших на собеседованиях
• о бновление статуса дел
Дополнительная информация приведена
на нашем веб-сайте по адресу:
www.justicecenter.ny.gov

Информация о
региональном (уровень
штата) ведомстве:
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ВСЛЕДСТВИЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

1-866-946-9733

СЛУЖБА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

1-800-597-8481

СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

1-888-219-9818

Если кто-нибудь скажет вам,
что столкнулся с жестоким или
пренебрежительным обращением:
КТО ДОЛЖЕН ПЕРЕДАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ:
Информацию должны передавать все
обязательные информаторы!

Обязательные информаторы (примеры):

• Персонал в учреждениях государственных и
частных поставщиков услуг

• Персонал служб обслуживания населения

БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

• Медицинские/клинические специалисты

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ШТАТА

• Персонал правоохранительных органов

1-800-553-5790
1-518-474-3852

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1-866-881-2809

• Специалисты сферы образования

Полный список приведен на нашем
веб-сайте по адресу:
www.justicecenter.ny.gov

СКАЖИТЕ ЛИЦУ:
Мы здесь, чтобы
помочь вам!
Обязательные информаторы должны
передать информацию в Юридический
центр штата Нью-Йорк, обеспечивая
безопасность лиц, находящихся в их
учреждении.

Напомните лицу о
его правах!
Они имеют право
проинформировать учреждение,
Контрольный орган уровня штата или
Юридический центр в любое время,
если думают, что стали жертвой
жестокого или пренебрежительного
обращения.

