
Куда обращаться 
1-877-234-5050

Поговорим 
(814) 272-0660

Наши бесплатные горячие линии 
работают круглосуточно.

Профессионалы, которые работают на 
горячих линиях заботятся о Вас и Вашей 

безопасности.

State College Office

140 West Nittany Avenue
State College, PA 16801

Время работы:
Понедельник – Пятница

9:00 am – 7:00 pm

Bellefonte Office

116 South Allegheny Street
3rd Floor, Temple Court Building

Bellefonte, PA  16823
Office Hours:

Понедельник, Среда и Пятница
8:30 am  - 4:00 pm

Философия

Основатели и сторонники Центра поддержки 
женщин (the Centre County Women's 
Resources Center) верят, что женщины, 
которые хотят развиваться в личном и 
профессиональном плане, независимо от 
традиционных или нетрадиционных норм, 
нуждаются в поддержке, чтобы узнать, что 
другие женщины также сталкиваются с 
подобными проблемами и добиваются 
успехов. Обладая аналогичным опытом, 
женщины имеют уникальную возможность 
оказывать друг другу поддержку и делиться 
жизненным опытом. 

Более того, мы верим, что людям легче 
развиваться гармонично, когда они живут в 
благополучных, безопасных и свободных от 
угроз условиях. Поэтому женщины и дети 
должны жить в окружении – дома, на работе, 
в школе, в сообществе – свободном от 
страха, угроз и насилия.

Службы помощи для 
людей, переживших 

бытовое и 
сексуальное насилие

Centre County 
Women's Resource Center

140 W. Nittany Avenue
(814) 234-5050

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 24 ЧАСА
234 5050

1-877-234-5050 бесплатно

Безопасно – Профессионально – 
Конфиденциально – Бесплатно 



Насилие в Вашем сообществе

 В Пенсильвании каждые 3 дня одна 

женщина или ребенок  погибают в 

результате бытового насилия.

 Изнасилование – преступление, которое 

регистрируется в США реже других, и 

число таких преступлений постоянно 

растет.

 Бытовое насилие - одна из основных 

причин телесных повреждений женщин 

в США - больше, чем травм в результате 

автомобильных аварий, изнасилований и 

грабежей вместе взятых.

 Одна из четырех женщин за свою жизнь 

подвергается нападению сексуального 

характера.

 Примерно один из четырех подростков 

подвергается насилию во время 

свидания. 

Услуги Центра поддержки женщин
(The Centre County Women's 

Resource Center)

Горячая линия 24 часа по поводу 
изнасилования или нападения: 
Информация, поддержка, консультации, 
планирование безопасности, направление к 
другим источникам информации и ресурсам.
1-877-234-5050 бесплатно.
Вся информация хранится конфиденциально.

Приют Сильвия Штейн (Sylvia Stein): Приют 
для женщин и их детей, которые нуждаются в 
безопасном месте пребывания.

Программа Bridge Housing: Целевая программа 
временного проживания для семей, которые 
выезжают из приюта Сильвии Штейн.

Консультации: Индивидуальные консультации 
для переживших бытовое и сексуальное насилие 
и их персональная поддержка. Группы 
поддержки для переживших  бытовое и 
сексуальное насилие.

Юридическая защита/Сопровождение: Для 
лиц, кто ищет медицинскую помощь, 
юридические услуги или кто участвует в 
судебном процессе, предлагается 
сопровождение.

Программы для детей: Консультации, группы 
поддержки и юридическая защита для детей, 
которые стали жертвами/свидетелями бытового 
и сексуального преступления.

Обучение сообщества: Программы 
предупреждения/обучения в школах, в группах 
сообщества и для профессионалов, чтобы 
улучшить компетентность  членов сообщества.  

Программа поддержки в сельской местности/ 
Юридическая защита: Услуги предоставляются 
во всех отдаленных территориях Centre County. 
Офисы расположены в Bellefonte и Philipsburg. 
Конфиденциальные места встреч для 
консультаций расположены по всему 
Центральному округу (Centre County).


