Russian Speaking Network при поддержке East Portland Action Plan проводит образовательную
программу:

Предупреждение Преступности Начинается Дома
“Crime Prevention Begins at Home”
2013-2014
Начало семинаров – ПЕРВАЯ СУББОТА НОЯБРЯ
«Кто предупрежден – тот вооружен»
Henry de Bracton (известный юрист Англии)
Программа «Предупреждение Преступности Начинается Дома» состоит из шести бесплатных семинаров
для русскоговорящего населения Восточного Портланда.
Цели проведения программы: 1) Повышение понимания, знания и доверия между русскоговорящим
населением и правоохранительной судебной системы;
2) Побуждение русскоговорящего населения участвовать в предупреждении преступности и изучать
работу правоохранительных органов;
3) Расшерение сферы участия русскоговорящего населения по предотвращению преступности и
улучшения уровня жизни и благоустроенности в Восточном Портланде.
Темы семинаров следующие:
1. Определение преступления. Обзор юридической системы в Америке. Типы преступлений. Основной
криминальный закон штата Орегон (очень важно знать для родителей и подростков).
Гость семинара : Главный прокурор города.
2. Как общаться с полицией. Гости семинара: Дедектив и шеф полиции, независимый инспектор полиции.
3. Как предотвратить участие Ваших детей в преступных бандах (Gangs). Гости семинара: Начальник
отдела по борьбе с преступностью среди молодежи г.Портланда и представители других организаций по
борьбе с преступностью и бандами.
4. Взаимоотношения детей и родителей. Разъяснение закона и постановлений о Насилии Ребенка штата
Орегон. Взаимодействие и общение с нашими детьми. Пагубное влияние соц сетей на детей. Гости
семинара:Директор DHS, лектор из Northwest Family Services, Спец агент FBI.
5. Насилие в семье и необходимые ресурсы для пострадавших. Гости семинара: русскоговорящий
офицер полиции, лектор из Gateway Center for Domestic Violence Services.
6. Участие граждан в жизни города. Гости семинара: представители районных объединений,
координатор Crime Prevention Programs Services, представитель мэра города Портланда.
На каждом семинаре будет предоставлен вкусный завтрак и обед. Каждый участник посетивший шесть
семинаров получит Gift Card. Выпускникам программы по окончанию будут выданы свидетельства и
предоставлена возможность работать с Russian Speaking Network и East Portland Action Plan.
Организаторы проэкта Анна Волкова и Наталья Соболевская.
Наши телефоны:(503) 758-3111 и (503) 679-4920. Наш e-mail: rsnoforegon@gmail.com

Применяйте приобретенные знания для благополучия Вашей семьи!

