СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ
(AWAIC)
AWAIC, единственный в г. Анкоридж приют для лиц, пострадавших от бытового насилия,
а также вторая по величине организация по борьбе с бытовым насилием в штате, начал
свою деятельность в 1977 году как программа по предоставлению безопасного жилья,
оказывающая квалифицированные услуги экстренной помощи и поддержки жертвам
бытового насилия. Наша миссия заключается в предоставлении безопасного убежища,
вмешательстве и профилактике бытового насилия. Мы стремимся разорвать порочный
круг, предоставляя безопасный приют жертвам насилия и их детям, оказывая поддержку
и защиту всем членам семьи, а также проводя просветительскую работу среди
населения. Мы стараемся поддерживать лиц, пострадавших от бытового насилия, а
также обеспечивать реализацию их права на самоопределение. AWAIC предоставляет
сопровождение дела, услуги правозащитников, а также конфиденциальную
индивидуальную и групповую поддержку лицам, которые подверглись эмоциональному,
физическому и (или) сексуальному насилию со стороны своего партнера или супруга (-и).
Предлагаемые услуги и программы:
Временный приют
AWAIC содержит приют, куда женщины и их дети могут обратиться за помощью в
любое время в случае опасности. Приют расположен недалеко от перекрестка 13 и А, и
рассчитан на 52 человека. Жертвы бытового насилия могут оставаться в приюте до
30 дней. За это время им нужно решить, что делать дальше. Мы также предоставляем
другое временное жилье мужчинам, которые пострадали от бытового насилия.
Помощь в кризисных ситуациях / круглосуточная горячая линия для поддержки в
кризисных ситуациях — 907-272-0100
В AWAIC работает круглосуточная горячая линия для поддержки в кризисных
ситуациях. Лица, пострадавшие от бытового насилия, а также их знакомые могут
обратиться за консультацией к квалифицированному правозащитнику по телефону.
Группы обучения и поддержки
К вашим услугам различные группы обучения и поддержки, которые работают
большинство дней недели. Группы обучения охватывают широкий круг тем по
различным аспектам бытового насилия, а группы поддержки предлагают участникам
возможность рассказать о наболевшем понимающим слушателям. Также возможно
участие в работе групп под управлением нашего врача и группы арт-терапии.
Участникам не обязательно находиться в приюте, чтобы посещать занятия, однако
перед посещением групповых занятий им необходимо пройти прием у куратора.
Программы для детей
На детей, которые проживают в неблагополучной среде, влияют увиденные и
пережитые ими случаи жестокого обращения. В AWAIC есть специально обученные
сотрудники, которые помогают детям обрести уверенность в себе и понять, что они не
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являются причиной того, что происходило у них дома. В приюте дети будут находиться
в безопасной и благоприятной обстановке. В AWAIC есть игровые площадки для
каждой возрастной группы, игровая площадка на открытом воздухе, проводятся
различные оздоровительные и образовательные мероприятия, а также обеспечивается
организованная доставка учащихся в школы. Правозащитники детей также
обеспечивают поддержку, обучение и предоставляют направления в надлежащие
инстанции для их родителей.
Программа Harmony House
AWAIC обеспечивает временным жильем женщин, которые покинули свои семьи
вследствие бытового насилия. Harmony House предоставляет недорогое жилье на срок до
двух лет для женщин, которые хотят начать самостоятельную жизнь. Этот приют
расположен на территории AWAIC и рассчитан на 10 женщин, не имеющих на своем
иждивении детей. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 7435724.
Программа Moving Forward
Когда участник программы покидает временный приют в AWAIC или направляется
другим учреждением, он может претендовать на участие в нашей программе поиска
постоянного жилья Moving Forward. Программа помогает жертвам бытового насилия в
поиске постоянного жилья и работы, а также в построении безопасной и благополучной
жизни. Также есть возможность оставаться участником программы до шести месяцев
после нахождения постоянного жилья. Для получения дополнительной информации
позвоните по номеру 743-5752.
Юридическая защита
Правовая система может быть довольно сложной для понимания, и обычному человеку
бывает трудно в ней сориентироваться. Поэтому AWAIC привлекает к участию в
судебных заседаниях правозащитников, которые ежедневно предоставляют
бесплатные юридические услуги — помощь в работе с охранными судебными
приказами и сопровождение истцов на слушаниях. Чтобы обратиться за помощью
правозащитников, можно посетить офис по борьбе с бытовым насилием, который
расположен в здании суда Boney по адресу 303 K Street. Для получения
дополнительной информации позвоните по номеру 264-0790.
Проект реагирования по делам бытового и полового насилия штата Аляска
(Alaska Domestic Violence and Sexual Assault Intervention Project, ADVSAIP) Лица,
которые подверглись насилию, часто сталкиваются со множеством проблем. К этим
проблемам относятся юридические вопросы, потребность в эмоциональной
поддержке, информации и финансовой помощи. ADVSAIP оказывает поддержку в
решении этих проблем жертвам бытового насилия в г. Анкоридж, которые
соответствуют необходимым критериям для получения помощи. Для получения
дополнительной информации позвоните по номеру 743-5708.
Профилактика и просвещение населения
Чтобы сократить случаи бытового насилия, необходимо повысить осведомленность
общества о нем. Отдел профилактики AWAIC (AWAIC’s Prevention department) проводит
тренинги, публичные презентации, а также предоставляет обучающие материалы для
всех желающих. Профилактические меры в Анкоридже направлены на информирование
местной молодежи школьного возраста, на привлечение мужчин и мальчиков к
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проводимой деятельности по предотвращению насилия, а также на развитие
сотрудничества между учреждениями и местным населением с целью формирования
общества, свободного от насилия. Презентации проводятся для широкой аудитории,
включающей учителей, учащихся, организации сферы услуг и профессиональные
группы. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 743-5706.
Приют для коренных жительниц Аляски в г. Анкоридж (Alaska Native Women in
Anchorage (Willa’s Way))
Женщины из сельской местности будут чувствовать себя комфортнее в небольшом
приюте. AWAIC и Southcentral Foundation предлагают для них программу Willa's Way, где
женщинам предоставляется безопасное жилье и специальный куратор. Чтобы получить
информацию о программе Willa's Way позвоните по номеру 729-2500.
Врач, оказывающий поддержку лицам в постстрессовом состоянии
AWAIC сотрудничает со службой охраны психического здоровья Анкориджа,
предоставляя участникам услуги врача, работающего на территории приюта. Врач
проводит индивидуальные и групповые консультации с участниками. Среди участников
могут быть лица, направленные кураторами AWAIC.
Куратор для лиц, употребляющих психоактивные вещества
В AWAIC в течение полного рабочего дня находится куратор, специализирующийся на
помощи лицам, употребляющим психоактивные вещества. Куратор встречается с
участниками по месту их жительства, чтобы оказать им помощь в борьбе с пагубными
привычками. Куратор предоставляет информацию о зависимости, приглашает участников
на собрания и (или) помогает им получить оценку и пройти курс лечения. Для получения
дополнительной информации позвоните по номеру 743-5749.
Программа поддержки детей CITC (CITC Flourishing Child Program)
Координатор по вопросам правозащиты, работающий в организации Cook Inlet Tribal
Council, проводит предварительную проверку, предоставляет направления,
осуществляет временное ведение дел, а также оказывает правозащитную помощь
лицам, подвергшимся бытовому насилию, их родителям и детям. Координатор по
вопросам правозащиты направляет участников в общественные службы на
индивидуальной основе, сотрудничая с партнерами по сети служб поддержки и другими
участниками, являющимися жертвами бытового насилия. Для получения
дополнительной информации позвоните по номеру 793-3473.
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