
МНОЖЕСТВО 
УСЛУГ... 
В ОДНОМ МЕСТЕ. 

Помощь кураторов с составлением 
плана обеспечения безопасности, 
оформлением пособий по 
социальному обеспечению, 
поиском жилья, а также решением 
других проблем. 

Поддержка консультантов и 
терапевтов для взрослых и детей, 
переживающих травмирующие 
последствия насилия. 

Услуги по решению проблем 
экономического характера: 
помощь в составлении бюджета, 
реструктуризации кредитов и по 
другим финансовым вопросам. 
Направление в образовательные 
и профессиональные программы. 

Консультации юристов по 
вопросам жилья, постановлениям 
о защите, касательно алиментов, 
опеки, посещений, иммиграции 
и разводов. 

Помощь квалифицированных 
обвинителей и сотрудников 
правоохранительных органов. 

Группы по уходу за детьми для 
участников программы. 

PorchLight всегда 
приходит вам на 
помощь. 
Центр семейного права Family Justice Center 
предоставляет разнообразные услуги для снижения 
уровня насилия. Уменьшая масштабы насилия, мы 
улучшаем общественную безопасность, помогаем 
снизить количество убийств, объединяем сообщества 
в поддержку жертв и людей, переживших серьезные 
ситуации, а также повышаем эффективность вовремя 
оказанных услуг. Мы стремимся разорвать порочный 
круг насилия и обеспечить безопасность нашего 
сообщества. 

См. сайт www.porchlightfjc.org, чтобы узнать: 

• как стать волонтером 
• как сделать пожертвование 
•  как получить услуги для себя 

или других 

PorchLight, a Family Justice Center 
11100 W. 8th Ave., Suite 200, Lakewood, CO 80215  
303-271-6100 • www.porchlightfjc.org

Наша миссия — 
объединить ключевые 

услуги для жертв насилия 
и их детей, чтобы 

создать условия для 
благополучной жизни в 

будущем и способствовать 
общественной 
безопасности. 

11100 W. 8th Ave., Suite 200, Lakewood, CO 80215 

www.porchlightfjc.org 
303-271-6100 

Часы работы: 8:30–16:30 
Постоянный прием. Запись не требуется. 

A Family Justice Center
You are not alone.
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W. 6th Ave. 

A Family Justice Center
You are not alone.
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Почему PorchLight? 
Если человеку угрожают физическим насилием 
на глазах у своих детей или он подвергается 
насилию иным образом, семья обращается во 
многие организации общины, чтобы получить 
услуги по исправлению сложившейся ситуации. 
В центре PorchLight все услуги доступны в 
одном месте, что минимизирует время поездок, 
исключает необходимость пересказывать свою 
историю несколько раз, часто отсутствовать 
на работе или подавать несколько заявок. У 
нас также организован уход за детьми. Чтобы 
воспользоваться этими услугами, не обязательно 
возбуждать уголовное дело. Все услуги бесплатны 
для жертв или потерпевших. 

О центре 
Центр семейного права PorchLight обслуживает 
жителей округа Джефферсон и Гилпин. Более 
75 организаций-партнеров предоставляют 
скоординированные услуги жертвам и людям, 
пережившим насилие. Благодаря созданию 
многопрофильной команды профессионалов в 
нашем центре и координации деятельности каждой 
организации, мы эффективнее помогаем жертвам 
сексуального насилия, людям, пережившим насилие 
в семье, пожилым людям, детям или лицам из групп 
риска, с которыми жестоко обращались, а также 
людям, задействованным в торговле людьми. 

«В нашем Центре семейного 
права царит доброжелательная 

атмосфера, и все поставщики 
услуг общины вместе помогают 

жертвам насилия и их детям 
получить жизненно необходимую 

помощь в одном месте». 
~ Candace Cooledge, исполнительный директор 

«Я не хотел пересказывать свою 
историю миллион раз...  

замечательно, что все услуги 
можно получить в одном месте». 

~ человек, переживший насилие 
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