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Инциденты и 
преступления 
на почве 
ненависти
Не допустите их – 
сообщите о них!

Как сообщить об инциденте на 
почве ненависти:
Вы можете конфиденциально 
сообщить об инциденте или 
преступлении на почве ненависти 
в Службу поддержки жертв 
инцидентов на почве ненависти 
(Hate Incident Support Service)  
по тел.: 0845 38 99 528 или  
0845 075 1021 с 8.00 до 20.00 с 
понедельника по пятницу.

Вы также можете сообщить 
об инциденте по интернету на 
сайте: www.westsussex.gov.uk/
harmreduction Чтобы получить 
бланк анкеты жалобы (Hate 
Incident Reporting Form), выйдите 
на: SussexHateIncidentReport@ 
victimsupport.org.uk

Кроме службы поддержки, Вы 
можете обратиться с жалобой в 
такие организации, как полиция 
Сассекса, Бюро советов населению, 
местный совет, жилищный отдел, 
школы и в отделы по работе с 
молодёжью.

Другие нужные номера:
Полиция Сассекса: 0845 60 70 999

В случае крайней необходимости: 
999

Поддержка жертв в Сассексе:  
0845 38 99 528

Горячая линия инцидентов на почве 
ненависти: 0845 075 1021

Мы не допустим инцидентов и 
преступлений на почве Ненависти в 
Западном Сассексе. Не страдайте – 
не молчите!

Наша линия поддержки жертвам:  
0845 30 30 900 Здесь каждый, 
кто переживает последствия 
преступления, может получить 
информацию и поддержку.

Вы можете связаться с нами с 
помощью Text Relay – нажмите 
18001 перед набором номера.



деталях происшедшего (мы можем 
предоставить переводчика, если это 
необходимо) 

•  мы объясним процесс полицейского 
разбирательства инцидента и 
последующий судебный процесс 

•  мы поможем в общении с другими 
организациями, задействованными 
в вопросах инцидента 

•  поможем Вам связаться с другими 
источниками помощи 

•  мы поможем родителям оказать 
эффективную поддержку 
пострадавшим от инцидентов на 
почве ненависти детям 

Что произойдёт, когда Вы 
обратитесь в службу?
Жертвы, свидетели и совершенно 
посторонние люди могут доложить об 
инциденте на почве ненависти, Вы 
можете связаться с нами заполнив 
анкету жалобы (Hate Incident Reporting 
Form) (смотрите на обороте) или 
позвонив на линию помощи жертвам -  
0845 38 99 528

2 главные цели данной службы:
•  Дать Вам возможность доложить 

конфиденциально о случившихся 
инцидентах 

•  Помочь Вам получить нужную 
поддержку, если вы в ней 
нуждаетесь. 

После того как Вы вышлите 
заполненную анкету жалобы и 
укажете, что Вы желаете, чтобы мы 
с Вами связались, один из членов 
нашей команды свяжется с Вами, 
чтобы обсудить и организовать 
необходимую помощь и поддержку.

Если Вы решите связаться с нами 
через нашу линию поддержки, мы 
спросим Вас о деталях инцидента и 
обсудим какую поддержку мы Вам 
сможем (если сможем) предоставить.

Мы советуем:
Если Вы подвержены атакам на 
почве ненависти, постарайтесь 
избежать наибольшего риска. Если 
Вы вступили в контакт с виновником 
инцидента, постарайтесь избежать его 
или перейти в многолюдное место. 
Если это возможно, постарайтесь 
записать детали всех произошедших 
инцидентов, включая их даты и время.

Помните, что никто не должен 
страдать из-за того, кем они являются 
и что помощь можно найти!

Что такое Служба поддержки 
жертв инцидентов на почве 
ненависти (Hate Incident Support 
Service)?
Управление Службой поддержки 
жертв инцидентов на почве ненависти 
осуществляется благотворительной 
организацией “Victim Support” 
в партнёрстве с группой “West 
Sussex Harm Reduction Team”. 
Мы предоставляем бесплатную, 
конфиденциальную и персональную 
поддержку жертвам:
•  расизма 

•  религиозной дискриминации 

•  гомофобии 

•  трансфобии 

•  дискриминации на почве 
инвалидности 

Мы можем предоставить Вам как 
эмоциональную, так и практическую 
помощь, совет сразу после инцидента 
или позже

Как мы можем помочь:
•  ответить на Ваши вопросы по 

поводу инцидента и объяснить, 
что Вы можете предпринять в этой 
связи 

•  мы Вас выслушаем и поговорим 
с Вами конфиденциально о 


