
Этот проект получил гранты No. 2008-VN-CX-0002, 2009-VN-
CX-0001 и 2010-VN-CX-0003 Комитета по содействию правосудию.  
Комитет по содействию правосудию является частью Управления 
Юстиции, которое также включает в себя Комитет юридической 
статистики, Федеральный Институт Правосудия, Службу правосудия 
и профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, 
SMART-бюро и Службу для жертв преступлений.  Документ 
отражает точку зрения и мнение автора, которые не носят 
официальный характер и не представляют официальную 
позицию Департамента Юстиции Соединённых Штатов.
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Заметки:
Cлужба извещения жертв преступлений 

штата Пенсильвания

PA SAVIN

1-866-9PA-SAVIN

Доступ к бесплатной информации и 
извещениям о статусе преступников в:

Тюрьмах Округа
Тюрьмах Штата

Или
Условно-досрочно осбождённых

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

ШТАТЕ ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Программа помощи в получении 
компенсации для жертв преступлений
1-800-233-2339

Программа конфиденциальности адреса
1-800-563-6399

Служба юридической помощи штата 
Пенсильвания
1-800-322-7572

Коалиция противодействия домашнему 
насилию штата Пенсильвания
1-800-932-4632

Коалиция противодействия сексуальному 
насилию штата Пенсильвания
1-800-692-7445
1-888-772-7227 (Локальные Ресурсы)

Горячая линия штата Пенсильвания по 
противодействию жестокому обращению с 
пожилыми людьми
1-866-623-2137

Матери против вождения автомобилей 
в состоянии алкогольного опьянения 
(Главный офис штата Пенсильвания)
1-800-848-6233

Объединение адвокатов жертв 
преступлений
1-800-322-4472

Для получения информации и полного 
списка всех программ с услугами для жертв 
преступлений в штате Пенсильвания, а 
также а Ваших правах в соответствие с 
законодательством, посетите, пожалуйста, 
страницу в интеренете:
www.pacrimevictims.com

ЖЕРТВЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ИМЕЮТ ПРАВО 

ЗНАТЬ

TTY 1-866-847-1298

Бесплатный номер телефона
1-866-972-7284

Russian



______________________________________________
Имя преступника      

______________________________________________
Номер преступника  

______________________________________________
Ваш четырехзначный PIN

1-866-9PA-SAVIN
Номер телефона для лиц с ограниченным слухом: 

1-866-847-1298

www.pacrimevict ims.com 

Информация о содержании под стражей 

Информация
Позвоните по номеру телефона 1-866-972-7284 или посетите страницу в интернете 
www.pacrimevictims.com и нажмите кнопку Notifications About Offenders (Including PA SAVIN).

Регистрация
Если преступник находится в заключении, Вы можете зарегистрироваться для того, чтобы получать 
уведомления по телефону и/или элетронной почте.  
Если Вы регистрируете номер телефона, то Вам будет предложено создать четырёхзначный личный 
идентификационный номер (PIN), который будет использоваться для подтверждения получения уведомления.  
Убедитесь, что PIN, который Вы создаёте, будет легко запомнить.

Уведомления
Вы будете получать уведомления, если преступник:

• Освобожден
• Переведен в другое учреждение
• Совершил побег
• Скончался

Когда Вы получаете телефонный звонок от службы PA SAVIN, прослушайте сообщение,  после того, как 
будет предложено, введите свой PIN и после него символ решётки (#).  Введение PIN позволит службе PA 
SAVIN удостовериться, что Вы получили сообщение, и остановит повторение сообщений службы.

Для Вашей безопасности не полагайтесь исключительно на службу 
PA SAVIN.  Если Вы чувствуете, что Вам угрожает опасность, 

воспользуйтесь мерами предосторожности и свяжитесь с  Вашими 
местными службами по предоставлению услуг жертвам преступлений.

• Поскольку служба PA SAVIN автоматически 
уведомляет об изменении статуса преступника, 
Вы можете получить телефонный звонок от 
службы PA SAVIN даже ночью.

• Если Вы не отвечаете на уведомительный 
телефонный звонок, служба PA SAVIN оставит 
сообщение и будет продолжать звонить, пока 
Вы не введёте Ваш PIN или пока не закончится 
72-часовой интервал.

• Не регистрируйте номер телефона, работающий 
через коммутатор.

• Служба PA SAVIN конфиденциальна.  
Преступник не будет знать о Вашей регистрации 
в службе PA SAVIN.

• Вы можете зарегистрировать несколько 
номеров телефонов и адресов электронной 
почты для получения уведомлений.

• Если Вы забыли свой PIN, позвоните на 
бесплатный номер телефона и нажмите цифру 
ноль.  Ваш звонок будет направлен оператору, 
который поможет Вам восстановить Ваш PIN 
или отменить уведомление.

• Вы можете обращаться за помощью к 
операторам 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

PA SAVIN:
Служба извещения жертв преступлений штата Пенсильвания

PA SAVIN является автоматизированной службой, которая позволяет Вам отслеживать статус преступников в тюрьмах 
округа, тюрьмах штата или условно-досрочно освобождённых.  Позвонив на бесплатный номер телефона или посетив 
страницу в интернете www.pacrimevictims.com, Вы можете узнать статус преступника.  Вы также можете зарегистрироваться 
для того, чтобы получать уведомления об изменениях статуса преступника по телефону и по электронной почте.

PA SAVIN является частью обязательств нашего штата по поддержке жертв преступлений.  Эта 
услуга обеспечивает поддержку жертв преступлений, их семей и окружения путём предоставления 
бесплатной информации и уведомлений об освобождении, переводе или побеге преступника.

Запишите следующую 
информацию, оторвите этот блок

и храните в надёжном месте: 


