ПРЕСТУПНОСТЬ ВРЕДИТ ВСЕМ МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ
ЖЕРТВАМ СЛЕДУЮЩИХ И
МНОГИХ ДРУГИХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ:

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?
Калифорнийский комитет по предоставлению компенсации жертвам преступлений
(California Victim Compensation Board — CalVCB) выделяет средства для оплаты
различных статей расходов, которые пришлось понести вследствие преступлений.
Жертвы, подвергшиеся в результате преступлений физическому насилию/угрозе
его применения или эмоциональной травме, могут претендовать на получение
помощи.
Право на получение помощи имеют лица, ставшие жертвами преступления с
квалифицирующими обстоятельствами. В случае некоторых преступлений помощь
может быть предоставлена лицам, получившим исключительно эмоциональную
травму. Помощь также может быть оказана близким и членам семьи.

КАК ЗАПРОСИТЬ ПОМОЩЬ?
• З агрузите заявление на веб-сайте victims.ca.gov и оправьте его на указанный
ниже адрес.
• Позвоните по телефону 1-800-777-9229.
• Для получения помощи на местном уровне посетите веб-сайт
victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx и найдите окружные организации по
защте прав жертв преступлений, которые помогут вам запросить помощь и
взаимодействовать с органами уголовного правосудия.

КАКАЯ ЕЩЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНОЙ?
• Квитанции за расходы, понесенные в результате преступлений
• Счета за оказание медицинской, психологической или стоматологической
помощи, за которой обратилась жертва преступления
• Карта медицинского страхования
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CalVCB МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ
ОПЛАТИТЬ РАСХОДЫ ПО
СЛЕДУЮЩИМ СТАТЬЯМ:

• Помощь психотерапевта
• Медицинское и
стоматологическое
обслуживание
• Потеря дохода
• Похороны и погребение
• Охрана жилья
• Медицинское оборудование
(при утере или краже)
• Модификация жилья или
автомобиля жертвами
преступлений, ставшими
инвалидами
• Наведение порядка на
месте преступления
• Переселение
Для каждой статьи расходов
предусмотрена максимальная
сумма.
Russian | ред. 6.22.2018

victims.ca.gov | 1-800-777-9229 | info@victims.ca.gov | P.O. Box 3036 Sacramento, CA 95812
* Лица с потерей слуха или с ослабленным слухом могут обратиться в Калифорнийскую службу коммутируемых сообщений
(California Relay Service) по тел. 711.

