
Службы по вопросам домашнего и 
сексуального насилия

360.715.1563
877.715.1563

Программа WWU-преступности и
сексуального насилия (CASAS)

360.650.3700

Lummi жертвы преступлений
360.312.2015

Внештатные сотрудники
правоохранительных органов

Полиция Беллингема: 360.778.8800
Whatcom Sheriff: 360.778.6600

Беллингемская администрация
по детским вопросам

360.594.6700 или  866.829.2153

Круглосуточная горячая линия:
360.715.1563
877.715.1563

Принимает 711 и другие радио звонки

Поговорите с нами лично:
1407 Commercial St.

Downtown Bellingham
Понедельник-пятница, 

9:00-17:00
www.dvsas.org

Сексуальное насилие - это любое 
сексуальное поведение, которое 
происходит без вашего согласия или 
когда вы чувствуете принуждение 
или давление.

Подверглись ли Вы
сексуальному насилию?

Вы имеете право:
• Пойти в больницу для бесплатного 

теста по сексуальному насилию.
• оформить полицейский отчет, 

даже если нападение произошло 
некоторое время назад.

• Подать заявку на ордер защиты от 
сексуального насилия.

Не существует неправильных чувств.
Беседа с адвокатом-консультантом DVSAS 

может помочь.

Если вы подверглись сексуальному насилию:
• Вы можете чувствовать себя в 

замешательстве, онемевшим, 
стыдящимся, сердитым, боящимся, 
грустным, виноватым или 
смущенным.

• Возможно, вы даже не уверены, 
произошло ли сексуальное насилие.

В DVSAS мы поддерживаем людей, 
пострадавших от насилия в семье, 

сексуального насилия или сексуальной 
эксплуатации в коммерческих целях, и 

мы ведём общество к прекращению  этих 
злоупотреблений властью.

Вы заслуживаете
того, чтобы быть в

безопасности.

Служба домашнего и
сексуального насилия

Основные номера телефонов

Спонсор Беллингем Бэй Ротари



Вы заслуживаете безопасности
и уважения в Ваших отношениях.

Пожалуйста, позвоните в 
DVSAS,чтобы более конкретно 

поговорить о вашей безопасности 
и беспокойствах.

Eсли вы испытали бытовое насилие:

Ваш партнер:
•  Унижает или позорит вас перед 

другими или наедине?
•  Контролирует, куда вы идете или что 

вы делаете?
•  Бьёт или угрожает причинить вам 

боль?
•  Оказывает давление или 

принуждает вас заниматься сексом?
•  Заставляет вас заниматься сексом с 

другими люди? 
•  Чрезмерно ревнивый или 

господствующий?
•  Контролирует ваш доступ к деньгам, 

телефону или автомобилю? 
•  Обвиняет вас за свое поведение? 
•  Угрожает убить вас или себя, если 

вы уйдёте?
•  Настраивает ваших детей против 

вас?
DVSAS может помочь.

Наши услуги бесплатны
И конфиденциальны.

 
Позвоните 360.715.1563 
в любое время, чтобы 

поговорить с адвокатом-консультантом.

Услуги доступны для любого, 
кто подвергся насилию в семье, 
сексуальному надругательству 
или коммерческой сексуальной 
эксплуатации. Если вы ищете 
информацию о том, как поддержать 
друга или члена семьи,или же вам 
нужна помощь для себя, мы можем 
вам помочь.

• Звоните 911, если вы в опасности. 
• Подготовьте экстренный комплект, 

если вам придется внезапно 
уйти (ключи, деньги, важные 
документы, лекарства, банковскую 
информацию и т. д.).

• Разработайте план по 
безопасности со своей  семьей и 
укажите людей, с которыми они 
могут связаться в чрезвычайной 
ситуации. 

• ведите учет травм и письменных / 
телефонных / СМС / онлайн-угроз.

• Звоните 911, если вы в опасности. 
• Не принимайте душ перед 

прохождением судебно-
медицинской экспертизы. 

• составьте план безопасности на 
случай, если вам снова придётся 
увидеть преследователя.

Если вы подверглись сексуальному 
насилию:

Как DVSAS может помочь:

Немедленная помощь
• Круглосуточная горячая линия
• Центр поддержки посетителей
• Комната круглосуточной    
   неотложной помощи
Текущая поддержка
• Консультация адвокатов
• Правовая защита 
• Группы поддержки
Безопасное укрытие
• Безопасное, конфиденциальное 
жилье 
• Услуги по предотвращению 
бездомности 
• Управление жилищными делами
Образование и обучение
• Предотвращение насилия у 
встречающихся подростков


