
Программа помощи и компенсации  
 

Вопросы и Ответы о компенсации 
жертвам насилия

Финансовая Помощь 

Жертвам Преступлений 

Программа помощи и компенсации 

жертвам насилия помогает 

пострадавшим и их семьям облегчить 

те финансовые затруднения, с 

которыми они могут столкнуться в 

результате совершённого преступления. 
 

В данном документе представлен 
краткий обзор Программы помощи и 
компенсации жертвам насилия. Он не 
может быть использован в качестве 
полного списка услуг, доступных 
жертвам преступлений. 

 
Возможно существование факторов, 
отличных от перечисленных в этом 
документе, на основании которых 
можно определить, имеете ли вы 
право на компенсацию. 

 
Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с 
вашим местным агентством по 
оказанию помощи жертвам или с 
Программой помощи и компенсации 
жертвам по телефону: 1-800-233-2339. 

 

 

 

Обращение за компенсацией 
и помощью онлайн: 

www.pcv.pccd.pa.gov 
 

ИЛИ 
 

Воспользуйтесь 

приложением Crime 

Victims app для Android 

или iOS  

 

Кто имеет на это право? 
Вы имеете на это право, если: 

• Преступление совершено в штате Пенсильвания 

• О преступлении было сообщено в правоохранительные 

органы ИЛИ был выдано постановление о защите от 
злоупотреблений (PFA). 

 
Существует ли предельный срок подачи документов? 

Предельные сроки подачи заявок существуют. 
Посетите сайт www.pcv.pccd.pa.gov или позвоните по 
телефону 1-800-233-2339 для получения дополнительной 
информации о требованиях к подаче документов. 
 
Имеет ли право на компенсацию кто-либо кроме жертвы? 

Да. При определенных обстоятельствах другие люди 
(включая членов семьи) могут иметь право на компенсацию. 
 
Какие виды расходов могут быть возмещены? 

• Медицинские расходы 

• Оплата консультаций 

• Потеря заработка 

• Потеря кормильца 

• Расходы на переезд 

• Расходы на погребение 

• Очистка места преступления 

• Деньги, украденные или обманным путем полученные от 

физических лиц с фиксированным доходом, таким как 

социальное обеспечение или пенсия 
 
Существует ли ограничение на общую компенсацию? 
Да, существуют разные лимиты для различных видов 
расходов, покрываемых Программой. 
 
Должен ли кто-то быть арестован или осужден до того, 
как я подам заявление? 
Нет, арест виновника не является обязательным условием 
для того, чтобы подать заявление о компенсации. 
 
Сколько времени потребуется для обработки моего заявления? 
Время обработки заявлений может варьироваться. Существует 
несколько факторов влияющих на то, сколько времени требуется для 
обработки заявления: сложность, время  получения необходимых 
документов или необходимость в дополнительном рассмотрении 
заявления. Мы стремимся работать как можно быстрее. 

          Телефон
        PCCD      (800) 233-2339 
        Victim Compensation              или 
        Assistance Program    (717) 783-5153 
        P.O. Box 1167              Факс (717) 787-4306 
        Harrisburg, PA 17108           ra-davesupport@pa.gov 
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