
Расскажите членам семьи и друзьям, 
которым вы доверяете, о лице, оказывающем 
вам финансовую поддержку или помощь с 
работой, а также о том, где вы будете жить.

Запланируйте контрольные выходы на 
связь с семьей и друзьями, а также действия 
на случай, если вы их пропустите. 

Держите телефон при себе и сохраните 
важные номера, включая номера 
организаций и горячих линий, которые 
могут помочь в экстренной ситуации.

ВЫ С УКРАИНЫ? 

ЗНАЙТЕ, КАКИЕ 
ПРАВА У ВАС 
ЕСТЬ В США. 

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ
Многие люди 
предлагают помощь из 
добрых побуждений, 
но есть и те, кто 
хочет извлечь выгоду, 
воспользовавшись 
кризисной ситуацией, 
в которой оказались 
другие люди. 

Будьте осторожны, если кто-либо:
Просит вас поработать в обмен 
на оказываемую помощь.

Дает вам неконкретную или противоречивую 
информацию о том, где вы будете жить или 
какая именно поддержка вам будет оказана.

Предлагает дать вам денег или 
предоставить работу с зарплатой, которая 
кажется подозрительно высокой.

Просит вас отдать паспорт, другие 
идентифицирующие личность 
документы или мобильный телефон.

СОЗДАЙТЕ ПЛАН 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Наличие плана обеспечения 
безопасности может помочь вам в 
рискованной или опасной ситуации. 

При создании плана 
учтите следующее:

Храните паспорт и другие 
идентифицирующие личность 
документы в надежном месте.

Продолжение см. на обороте ➥

План  
обеспечения 

безопасности

https://www.acf.hhs.gov/
otip/outreach-material/
uniting-ukraineЕсли вам нужна 

помощь, вы можете 
ее получить.
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www.acf.hhs.gov/orr/
programs/refugees/
ukrainian-assistance-
resources

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ, 
ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Обращайтесь за помощью, если кто-либо:

Говорит, что вы ему что‑то должны, и требует 
отработать долг

Не выполняет согласованные условия 
предоставления работы или жилья либо 
финансовые договоренности.

Угрожает вам или членам вашей семьи 
насилием или применяет его.

Торговля людьми
Если вас или кого‑то, кого вы знаете, принуждают 
(угрозами, обманом или давлением) к работе или сексу в 
обмен на спонсирование или что‑либо нужное, вы можете 
получить помощь. 

Если вам угрожает непосредственная опасность, 
звоните в полицию по номеру 911.

Обратитесь на горячую линию, которую сочтете наиболее подходящей для 
вашей ситуации, чтобы получить доступ к нужным ресурсам и услугам. 

Бесплатно | Круглосуточно | Конфиденциально | Доступны услуги переводчика

На Национальной горячей линии по борьбе с торговлей людьми вам могут 
помочь с созданием плана обеспечения безопасности, удовлетворением 

насущных потребностей и предоставлением информации о доступных 
в сообществе услугах, таких как меры социального сопровождения, 

медицинские услуги и отделение от небезопасных для вас людей.

Дополнительная 
информация

Национальная горячая линия по борьбе с торговлей людьми
 Тел.: 1-888-373-7888 | Телетайп: 711

  Текстовые сообщения: 233733 (BEFREE)
 Чат: humantraffickinghotline.org/chat

Горячая линия экстренной психологической помощи
 Тел.: 988 |  Чат: 988lifeline.org/chat

Национальная горячая линия помощи 
жертвам сексуальных посягательств

 Тел.: 1-800-656-4673 |  Чат: hotline.rainn.org/online

Национальная горячая линия помощи 
жертвам домашнего насилия

 Тел.: 1-800-799-7233 |  Текстовые сообщения: «START» на номер 88788

Пособия и услуги
Если вы приехали с Украины 
и имеете разрешение на 
пребывание в стране по 
«гуманитарному коридору», 
то вы можете иметь право на 
получение пособий и услуг.  

Угрожает прекратить оказание финансовой 
поддержки вам или вашим близким, если вы не 
работаете или не выполняете другие требования.

Угрожает сообщить о вас в иммиграционную 
службу или правоохранительные органы США.

Принуждает вас к сексу в обмен на что‑либо 
нужное (например, питание, жилье или деньги).

Забирает ваш паспорт, другие 
идентифицирующие личность документы 
или мобильный телефон.

Посягает на вашу свободу  
передвижений. 
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