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ПЕРЕД ЛИЦОМ ОПАСНОГО ВСПЛЕСКА СЛУЧАЕВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ТЕКСТ НОВОЙ ПРОГРАММЫ В 

ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И НОВЫЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СПАСАЮЩИХ 

ЖИЗНЬ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ  
  

Количество сообщений о домашнем насилии в целом выросло на 30 
процентов в апреле по сравнению с прошлым годом, а количество 

обращений в государственные органы в марте выросло на 15 процентов 
по сравнению с прошлым годом  

  
Жители Нью-Йорка, нуждающиеся в помощи или содействии, могут 

написать сообщение на номер 844-997-2121 или могут зайти на новый 
конфиденциальный веб-сайт www.opdv.ny.gov  

  
Новая текстовая программа и конфиденциальная онлайн служба 

облегчат получение помощи жертвами, которые находятся в изоляции с 
злоумышленником  

  
Служба текстовых сообщений и онлайн помощи будет укомплектована 

для круглосуточной работы персоналом Управления по предупреждению 
бытового насилия, которое является экспертом в области бытового 

насилия  
  
  

Перед лицом опасного всплеска случаев домашнего насилия губернатор Эндрю 
М. Куомо объявил сегодня о немедленной модернизации государственной 
горячей линии по вопросам домашнего насилия с помощью новой программы 
текстовых сообщений и конфиденциального онлайн-сервисф для оказания 
помощи жертвам насилия и предоставления потенциальных спасающих жизнь 
способов получения помощи. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и 
необходимостью выполнения рекомендаций по социальному дистанцированию, 
жертвы домашнего насилия еще более уязвимы и подвержены опасности, будучи 
изолированными дома и не имея возможности убежать от злоумышленника, и 
поэтому в штате зарегистрирован рост числа случаев домашнего насилия. 
Количество звонков на горячую линию по вопросам домашнего насилия в апреле 
выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом, а количество звонков с 
февраля по март 2020 года выросло на 18 %. Полиция штата также сообщает, 
что в марте число звонков, связанных со случаями бытового насилия, 
увеличилось на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.  
  

http://www.opdv.ny.gov/


 

 

Для многих жертв телефонный звонок, чтобы получить помощь или доступ к 
услугам, может быть невозможен, потому злоумышленник может легко следить 
за их звонками. Новая программа текстовых сообщений и конфиденциальная 
онлайн служба облегчат жертвам, находящимся в изоляции, обращение в 
Управление по предупреждению домашнего насилия и получение необходимой 
им помощи.  
  
Жители Нью-Йорка, которым необходима помощь, могут отправить сообщение с 
текстом на номер 844-997-2121 или пообщаться со специалистом на новом 
конфиденциальном веб-сайте по адресу www.opdv.ny.gov. Служба текстовых 
сообщений и онлайн помощи будет укомплектована для круглосуточной работы 
персоналом Управления по предупреждению бытового насилия (Office for the 
Prevention of Domestic Violence Staff, OPDV), которое является экспертом в 
области бытового насилия  
  
«Жители Нью-Йорка переживают невообразимо напряженный период, и мы 
видим признаки того, что случаи домашнего насилия, поскольку жертвы застряли 
дома со злоумышленниками и не могут получить доступ к помощи, в которой они 
нуждаются, — сказал губернатор Куомо. — Мы работаем с ведомствами штата, 
чтобы помочь решить эту проблему и предоставить больше ресурсов, и эта новая 
программа текстовых сообщений и конфиденциальная онлайн служба помощи 
помогут жертвам получить необходимую помощь и выйти из потенциально 
опасных ситуаций».  
  
«Реальность такова, что действия жертв жестокого обращения часто тщательно 
отслеживаются злоумышленником, — сказала Мелисса ДеРоса (Melissa 
DeRosa), секретарь губернатора и председатель Совета штата Нью-Йорк по 
делам женщин и девушек. — В Нью-Йорке никто не должен подвергаться риску, 
потому что не может найти способ заявить о том, что ему нужна помощь. 
Программы текстовых сообщений и конфиденциальной онлайн службы помощи, 
которые мы внедряем сегодня, предоставят жертвам домашнего насилия 
дополнительные наилучшие методы получения помощи и вмешательства, в 
которых они нуждаются именно тогда, когда они в этом нуждаются».  
  
С тех пор как режим «Штат Нью-Йорк на паузе (NYS on PAUSE)» вступил в силу, 
управление OPDV и многие партнеры из ведомств штата усердно работают над 
осуществлением стратегий по размещению информации о безопасности для 
жертв в местах, где такая информация обычно недоступна, в том числе на 
страницах коммунальных служб или налоговых/финансовых организаций в 
социальных сетях. Кроме того, предпринимаются значительные усилия по 
распространению листовок с информацией о безопасности с указанием номера 
"горячей линии" в основных розничных магазинах, таких как, например, 
продовольственные магазины, аптеки и магазины с пирнадлежностямми для 
ремонта жилья.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

http://www.opdv.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b9df7148-e5fc9693-b9dd887d-0cc47aa8c6e0-ccf5777059bc8324&q=1&e=e8811072-b409-4ef9-81af-2e83a74f7dbc&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF46AF85971154DEE85258554005DB8C800000000000000000000000000000000

