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Работая вместе над снижением распространения COVID-19, мы также призываем каждого 

жителя Филадельфии присоединится к нашим усилиям по борьбе с вооруженным насилием. 

Наличие и присутствие  этих  испытаний  представляют собой  очень серьезный риск как для  

здоровья  так и безопасности населения во всех кварталах нашего города.Обе опасности могут 

вызывать  у наших сограждан чувство  тревоги , изоляции и запуганности при общении друг с 

другом.Быстрое распространение COVID-19 и наличие угрозы вооруженного насилия 

содействовали превращению  многих общественных мест города, ранее надежных и приятных 

для времяпрепровождения , в зоны повышенного риска или полностью запрещёнными для 

посещения. 

Мы живем в чрезвычайно тревожное  время , однако мы не бессильны. 

Подобно тому как мы воспрепятствуем распространению COVID-19 путём самоизоляции, 

соблюдая  дистанцирование  и нахождение дома, имеется в наличии большой набор 

практических способов  и навыков сопротивлению вооружённому насилию. В настоящее 

время более чем когда - либо раньше, мы должны остановить  поток бессмысленного насилия, 

сохраняя все  возможные средства и силы города в борьбе с COVID-19. 

Обратите внимание на ряд мероприятий ,которые следует предпринимать : 

Обращайтесь за помощью. 

Помните: вы не одиноки. В  целях  вашей личной безопасности или кого- либо другого, 

ищущего помощи в противостоянии насилию, звоните в программу - Community Crisis 

Intervention Program (CCIP) at (215) 800-4611. Программа CCIP ответственна за заступничество 

в случаях  кризисных ситуаций в разных  кварталах нашего  города , обладает всеми ресурсами 

и доброй волей  поддержать любого , ищущего помощи для мирного разрешения конфликта. 

Поделитесь своими знаниями 

Если видишь- говори! Предоставляйте быструю информацию и любые сведения  в отдел 

полиции Филадельфии по телефону 215-686-8477 или  э- письмом на адрес: 

tips@phillypolice.com. Любая информацию можно быть предоставлена анонимно. Любая даже 

https://www.phila.gov/departments/office-of-violence-prevention/
https://www.phila.gov/departments/mayor/
https://www.paan1989.org/programs
https://www.paan1989.org/programs
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самая мелкая информация имеет значение и она важна. Ваша сообщение поможет сохранить 

жизнь 

Поддерживай чистоту в городе 

Преступность и злодеяния ведут к загрязнению. В целях поддержки движения  Don’t Trash Philly  

сообщайте о  любых случаях неразрешенного выброса отходов. Поддержка чистоты и 

порядка в кварталах вашего  города является надежным и проверенным способом  

предупреждения запустения, уныния или упадка  районов как и эффективным  способом 

снижения любого вооружённого насилия. 

Думайте об исцелении 

Исцелившиеся  способствуют заживлению душевных  ран у других. В случае душевных 

страданий от выраженного стресса, депрессии, страха , в случае употребления психоактивных 

веществ, постарайтесь взять себя в руки  и  обратиться за помощью в круглосуточно 

работающий  отдел психического здоровья по номеру 888-545-2600 (Community Behavioral 

Health). В рамках программы  поддержки и  содействия  оздоровлению общества, участвуйте в 

беседах на #OurWordsHeal. 

Будьте осторожными, берегите себя 

В случае грубого  обращении или оскорблениях , в случае запугивания со стороны партнера 

или же вам известных  других сходных  случаях, звоните в круглосуточно работающую  

«горячую линию»  предотвращения домашнему насилию  по телефону 866-723-

3014(Philadelphia domestic violence hotline)  В случае непосредственной опасности звоните 9-

1-1. В условиях  недоступности для  звонка или призыва к помощи на он-лайн, обратитесь к 

каждому кому доверяете и просите его помощи  позвонить . 

Храните в безопасности ваше огнестрельное оружие 

При наличии огнестрельного оружия в доме, разрядите его, заблокируйте и снимите  

затвор, отделите его от всех боеприпасов.Немедленно сообщите в Управление полиции о 

потере или краже огнестрельного оружия. Надежный дом – это дом без оружия. Залог вашей 

личной надёжности ,надёжности  вашей семьи и окружающих – это безопасное хранение 

оружия и немедленное оповещение полиции о потере или краже  огнестрельного оружия. 

Поддерживайте закон против нелегального хранения оружия 

Сделайте возможным  и ваш голос будет услышан. Основная задача законотворцев нашего 

штата и сила  федеральных законодателей –  в создании законов, гарантирующих  порядок в 

обществе. Свяжитесь с вашими представителями и выскажите своё мнение по законам , 

предупреждающим насилие огнестрельным оружием и помогающим в сохранении жизни. 

Находясь дома, соблюдая правила по уходу за руками, сохраняя социальную дистанцию  мы 

сможем снизить скорость распространения COVID-19.Это поможет и облегчит ежедневную 

борьбу работникам здравоохранения с пандемией вируса и сохранением жизней. Активно 

включаясь  в борьбу с насилием от  огнестрельного  оружия , вы ещё в большей степени 

окажите помощь работникам здравоохранения, в сохранении жизней наших людей. Будьте 

готовы к  благородному труду . 

➔ Обращайтесь в отдел предупреждения вооруженного насилия 
через э- почту по адресу :OVPInfo@phila.gov 

➔ Найдите  любой другой способ и нажмите здесь: 

https://www.donttrashphilly.org/
https://www.mailman.columbia.edu/public-health-now/news/how-reduce-crime-and-gun-violence-and-stabilize-neighborhoods-randomized-controlled-study
https://dbhids.org/services/
https://dbhids.org/services/
https://www.phila.gov/services/crime-law-justice/abuse-and-harassment/get-help-with-domestic-violence/
https://everytownresearch.org/secure-storage/
https://everytownresearch.org/secure-storage/
https://www.phila.gov/2018-03-20-gun-control-policies/

