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ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ 

ПОТЕРПЕВШИМ/ 
СВИДЕТЕЛЯМ 

Компенсация потерпевшим 

После того, как были использованы все прочие 
источники возмещения ущерба, потерпевшие могут 

получить помощь в оплате следующих расходов: 

 Медицинских и стоматологических  
 На консультирование по психическому здоровью 

 В связи с потерей зарплаты/доходов 

 На похороны/погребение 

 На смену места жительства  

ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР 
ОКРУГА САКРАМЕНТО 

ЭНН МАРИ ШУБЕРТ 

Общественные ресурсы 

 Департамент полиции Ситрус Хайтс…..916.727.5500    
www.citrusheights.net/home 

 Департамент полиции Элк Гроув ………916.478.8000    
www.elkgrovepd.org 

 Департамент полиции Фолсома ……….916.355.7231    
www.folsom.ca.us 

 Департамент полиции Голта …………..209.366..7000    
www.galtpd.com 

 Департамент полиции г.Сакраменто …916.264.5471     
www.sacpd.org 

 Департамент шерифа округа Сакраменто .916.874.5115    
www.sacsheriff.com 

 Общество за мир ……………………..916.728.7210 
www.acommunityforpeace.org 

 Сеть поддержки Отдела по расследованию убийств 
916.874.5701    www.sacda.org 

 Юридические услуги для северной Калифорнии 
916.551.2150    www.lsnc.net 

 MADD (Матери против вождения в нетрезвом виде)  

    услуги адвокатов и помощь потерпевшим..916.481.6233   

    www.madd.org  

 Дом моей сестры ………….. …………….916.428.3271   
www.my-sisters-house.org 

 SIRENS (Система избирательного оповещения шерифом об 
освобождении заключенных )………….. 916.874.6752 

     Register @ www.sacsheriff.com 

 Предотвращение самоубийств ………..916.368.3111    
www.fsa-sac.or www.wellspacehealth.org/suicide-prevention 

 Центр помощи потерпевшим от преступлений              
1-800-842-8467         www.1800victims.org 

 

 VIVA (Добровольцы по оказанию помощи потерпевшим) 
916.570.1690  www.victimassistance.us 

 WEAVE (Центр по бытовому насилию) -  
кризисная «горячая линия» ……….……916.920.2952    
www.weaveinc.org 

Лица, имеющие право на 
компенсацию 

 Потерпевший, который был травмирован 
физически или эмоционально  

 Супруг(а) потерпевшего, ее ребенок, родитель, 
родной брат или родная сестра  

 Лицо, проживающее в доме потерпевшего, либо 
проживавшее с ней совместно не менее 2 лет в 
отношениях, подобных родительским, родного 
брата/сестры, супруга/супруги или ребенка 

потерпевшего. 

 Основной опекун несовершеннолетнего 
потерпевшего 

 Лицо, оплачивающее медицинские расходы и/или 
расходы на похороны/погребение скончавшегося 

потерпевшего. 

Соответствие требованиям 
 Потерпевший должен быть жителем Калифорнии, 

либо преступление должно было произойти в 

Калифорнии. 

 О преступлении должно было быть сообщено в 

правоохранительные органы. 

 Потерпевший должен сотрудничать с 
правоохранительными органами и 
представителями Бюро по выплате компенсаций 

потерпевшим. 

 Не являться участником преступления или лицом, 

вовлеченным в совершение преступления. 

Служба поддержки 
Калифорнии  
901 G Street 

www.facebook.com/SacCountyDA 

@SacCountyDA 

901 G Street 
Sacramento CA 95814 

916.874.5701 или 

 
RUSSIAN 



Многие потерпевшие от насильственных 
преступлений страдают от физических и/
или эмоциональных расстройств, а также 
от финансовых потерь, возникших в 
результате преступления. Другие 
потерпевшие могут столкнуться с местью 
или давлением, и могут разочароваться в 
системе уголовного правосудия. 
Потерпевший от насильственного 
преступления может испытать 
разрушающее воздействие на личность. 
Многие потерпевшие могут чувствовать, 
что у них немного вариантов выбора. 
Другие могут чувствовать, что они не в 
состоянии избежать дальнейшей 
виктимизации.  

Потерпевшие от насильственных 
преступлений могут получить помощь 
через Программу помощи потерпевшим/
свидетелям окружного прокурора округа 
Сакраменто. Обученные и опытные 
адвокаты для потерпевших 
предоставляют консультации в кризисных 
ситуациях, информацию о системе 
уголовного правосудия, юридических 
услугах и помощи со стороны 
общественности, а также оказывают 
помощь в заполнении документов для 
получения компенсации для потерпевших.  
 

Помощь потерпевшим 
от насильственных 

преступлений... 

Помощь потерпевшим 

 Вмешательство в кризисную 
ситуацию и судебное сопровождение, 
психологическая и информационная 
поддержка во время судебного 
процесса.  

 Информация о ресурсах и целевая 
информация.  

 Защита потерпевших в рамках 
системы уголовного правосудия. 

 Помощь в обращении в Бюро по 
выплате компенсаций потерпевшим 
штата Калифорния для получения 
компенсации расходов, связанных с 
преступлением (перечислено на 
обороте). 

 Содействие в оказании неотложной 
помощи. 

 Помощь в подготовке заявлений 
потерпевших для судебных 
слушаний.  

 Информация о правах потерпевших.  

 Группа поддержки выживших в 
результате покушений на убийство 
(собрания происходят в первую среду 
каждого месяца). 

 

Помощь свидетелям  

 Организация транспортных услуг и 
проживания для свидетелей, 
проживающих вне города. 

 Уведомление свидетелей о месте и 
времени судебного разбирательства 
и вынесения приговора по 
требованию.  

Офис окружного прокурора округа 
Сакраменто занимается предоставлением 
услуг адвокатов и поддержкой 
потерпевших от преступлений. 
Потерпевшие попадают в сложные 
ситуации, которые являются незнакомыми 
и травмирующими. Адвокаты 
потерпевших, действующие в рамках 
Программы помощи потерпевшим/
свидетелям, поддержат вас и вашу семью 
после совершения преступления, 
оказывая помощь во время уголовного 
судопроизводства и находя 
соответствующие службы помощи.   

Этот офис обеспечивает непременное 
уважение к потребностям и заботам 
потерпевших. Нашей задачей является 
предоставление необходимой поддержки 
каждому потерпевшему, чтобы он мог 
процветать в своей жизни после 
преступления. Если вам нужна помощь, 
звоните, чтобы связаться с адвокатом для 
потерпевших. 

Искренне ваша, 
Энн Мари Шуберт, окружной прокурор  


