
Центры семейного права города  
Нью-Йорка

Получите бесплатную и конфиденциальную помощь для жертв 
домашнего и гендерного насилия. 

•   Позвоните в Центр семейного права города Нью-Йорка в боро, где 
вы живете (или где чувствуете себя в наибольшей безопасности), 
чтобы получить бесплатную и конфиденциальную помощь для 
жертв домашнего и гендерного насилия. Все Центры работают в 
телефонном режиме с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

•   Звоните, чтобы получить услуги срочного планирования 
безопасности, помощь в поиске убежища и другую поддержку и 
ресурсы. Служба работает круглосуточно и без выходных.

Горячая линия г. Нью-Йорка по борьбе с домашним насилием и 
посягательствами сексуального характера
1-800-621-4673.

•   Воспользуйтесь городским инструментом поиска ресурсов NYC 
HOPE на веб-странице www.nyc.gov/NYCHOPE, чтобы найти 
информацию и обратиться за помощью. 

Центры семейного права города Нью-Йорка могут оказать вам следующую  
помощь:
• Планирование вашей безопасности

• Психологическая помощь и консультирование 
для поддержки эмоционального здоровья вас и 
ваших детей

• Направления на образовательные программы, 
включая семинары для помощи в формировании 
бюджета, реструктуризации кредитов, а также 
уроки английского языка как иностранного

• Встречи с квалифицированными сотрудниками 
правоохранительных органов, таких как 
Департамент полиции г. Нью-Йорка (NYPD), 
Управление шерифа г. Нью-Йорка и окружная 
прокуратура 

• Подача заявок на проживание в приюте, 
получение жилья и другие услуги поддержки

• Информация о государственных пособиях и 
программах профессионального обучения, 
включая помощь в составлении резюме и 
прохождении собеседования

• Юридические консультации по вопросам 
защитных постановлений, опеки, посещения, 
взыскания алиментов на содержание ребенка, 
развода, жилья и иммиграции 
** Юридическое представительство не 
гарантируется

• Уход за детьми старше 3 лет во время вашего 
пребывания в центре

Управление мэрии по борьбе с домашним и гендерным насилием (Mayor’s Office to End Domestic and 
Gender-Based Violence, ENDGBV) разрабатывает правила и программы, обеспечивает обучение и 
образовательно-профилактические мероприятия, ведет научно-исследовательскую деятельность, проводит 
работу с населением, сотрудничает с различными группами и прочими заинтересованными сторонами с целью 
повышения осведомленности о домашнем и гендерном насилии. ENDGBV управляет Центрами семейного 
права г. Нью-Йорка — центрами обслуживания, предоставляющими важнейшие социальные услуги, помощь по 
вопросам гражданского и уголовного права и многое другое под одной крышей. Дополнительную информацию 
можно получить на веб-странице www.nyc.gov/ENDGBV.

Все услуги являются добровольными.
Вы можете выбрать услуги, которые нужны вам.

В связи с пандемией COVID-19 в настоящее время Центры работают 
только в телефонном режиме.



Центры предлагают бесплатную конфиденциальную 
помощь всем, независимо от:

В любом Центре семейного права г. Нью-Йорка жертвы домашнего 
и гендерного насилия и их дети могут связаться с организациями, 

предоставляющими услуги по ведению дел, экономической  
поддержке и консультированию, а также помощь по вопросам  

гражданского и уголовного права.

В связи с пандемией COVID-19 в настоящее время Центры семейного 
права города Нью-Йорка работают только в телефонном режиме.

Центры работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Центр семейного права города Нью-Йорка, Manhattan
(212) 602-2800

Центр семейного права города Нью-Йорка, Brooklyn
(718) 250-5113

Центр семейного права города Нью-Йорка, Queens
(718) 575-4545

Центр семейного права города Нью-Йорка, Bronx
(718) 508-1220

Центр семейного права города Нью-Йорка, Staten Island
(718) 697-4300

    возраста; иммиграционного 
статуса;

сексуальной 
ориентации; дохода; языка; гендерной 

идентичности; инвалидности.
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Если вам угрожает непосредственная 
опасность, звоните по номеру 911.
Если вы не можете говорить, отправьте на 
номер 911 текстовое сообщение.
Дополнительная информация: nyc.gov/text911

Услуги перевода по телефону 
доступны на более чем 240 языках.


