WWW.LAFLA.ORG

Центры юридической самопомощи

помощь лицам, представляющим собственные
интересы (независимо от дохода или
иммиграционного статуса);
предоставление юридической информации, помощь
в подготовке судебных форм и руководство по
различным делам, связанным с гражданским
судопроизводством;
направление к частным адвокатам или в программы
юридических услуг по необходимости.

Дни и часы работы

Без записи: понедельник-четверг: 08:30–12:00 и
13:30–16:00, пятница: 08:30–12:00.
Центр в Inglewood открывается в 09:00.

Inglewood Courthouse
1 E. Regent St. #107
Inglewood, CA 90301

Santa Monica Courthouse
1725 Main St. #210
Santa Monica, CA 90401

Long Beach Courthouse
275 Magnolia Ave. #3101
Long Beach, CA 90802

Torrance Courthouse
825 Maple Ave. #160
Torrance, CA 90503

Legal Aid Foundation of Los Angeles —
это некоммерческая юридическая фирма,
которая защищает и продвигает права самых

Клиники для жертв домашнего насилия

социально незащищенных слоев населения,

Всесторонняя помощь жертвам домашнего насилия,
включая судебные приказы о запрещении,
задержании, расторжении брака, посещении ребенка
и алиментах

гарантируя каждому доступ к судебной системе.
WWW.LAFLA.ORG

Los Angeles Courthouse
111 N. Hill St. #245, Los Angeles, CA 90012

Встречи с клиентами по понедельникам, средам и
пятницам, 08:30–12:00 и 13:00-15:00. Закрыто по
вторникам и четвергам.
Без записи. В первую очередь рассматриваются
случаи домашнего насилия, судебные приказы о
запрещении и дела о похищении и сокрытии ребенка.

Long Beach Courthouse
275 Magnolia Ave. #1004, Long Beach, CA 90802

Встречи с клиентами по понедельникам, средам и
пятницам, 09:00–12:15 и 13:15–15:30. Закрыто по
вторникам и четвергам.
Без записи. В первую очередь рассматриваются
случаи домашнего насилия, судебные приказы о
запрещении и дела о похищении и сокрытии ребенка.

Santa Monica Courthouse
1725 Main St. # 121, Santa Monica, CA 90401

Встречи с клиентами с понедельника по пятницу,
08:30–11:00. Помощь клиентам по судебным
приказам о запрещении, без записи.

Общественные приемные
Ron Olson Justice Center
1550 W. 8th St.
Los Angeles, CA 90017

Santa Monica
1640 5th St. #124
Santa Monica, CA 90401

East Los Angeles
5228 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022

South Los Angeles
7000 S. Broadway
Los Angeles, CA 90003

Long Beach

Линия помощи

Long Beach, CA 90802

Тел.: 800-399-4529

Как получить
юридическую помощь

1.

Подайте заявление
онлайн на странице
www.lafla.org

2. Позвоните

нам по телефону

800-399-4529
09:00–12:00, с
понедельника по пятницу

3. Посетите клинику LAFLA
4. Посетите офис LAFLA
Помощь на вашем языке
Español 800-399-4529 普通话/廣東話323-801-7912

한국어 323-801-7987

Tiếng Việt 323-801-7923

日本語 323-801-7913
562-304-2535

Юридические услуги LAFLA
Защита при выселении

• Бесплатное прямое представление интересов лиц,
подвергшихся незаконному выселению.
• Защита жильцов муниципального жилья и
владельцев ваучеров по разделу 8 от потери
жилья/субсидии.
• Помощь клиентам, живущим в условиях,
непригодных для проживания, в получении
ремонта, снижения арендной платы.
• Сохранение права пользования помещениями
Panatilihin
ang Rent Stabilized
Ordinance
(RSO) at
по
постановлению
о квартирной
плате
maiwasan
ang
mga
paglabag
sa
RSO
(Rent Stabilized Ordinance, RSO) и предотвращение
нарушений, связанных с RSO.
Pabahay at Kawalang-Tirahan

Жилье и бездомность

Pigilan ang hindi patas
na pag-aalis; panatilihin
at
• Предотвращение
несправедливого
перемещения;
palawakin
ang
abot-kayang
pabahay
сохранение и расширение доступного жилья.
• Защита прав бездомных лиц и семей.
• Предоставление юридических услуг в округе
Лос-Анджелес домохозяйствам, которые
столкнулись с бездомностью и (или) которым
грозит выселение.

Домашнее насилие/семейное право

Помощь и представительство для жертв домашнего
насилия и посягательств сексуального характера в
получении судебных приказов о запрещении,
задержании, расторжении брака, посещении
ребенка и алиментах.

Иммиграционные вопросы

Помощь и представительство
для не имеющих документов
жертв домашнего насилия,
издевательств, торговли людьми
и других серьезных
противоправных действий в
случае высылки и в USCIS.
Помощь и представительство для лиц, предстающих
перед USCIS, в получении гражданства США (Примечание.

Вы можете обратиться в LAFLA за помощью в получении иммиграционного
статуса, если вы стали жертвой домашнего насилия, посягательства
сексуального характера, жестокого обращения с ребенком, торговли
людьми, издевательств и других серьезных преступлений,
независимо от того, где это произошло).

Государственные пособия

Помощь в получении пособий для
удовлетворения базовых
потребностей (еда, убежище,
медицинская помощь и услуги по
достижению самодостаточности).

Трудоустройство
Борьба с хищениями заработной платы, отказами в
пособии по безработице.
Советы в случае незаконного увольнения и
дискриминации при трудоустройстве.

Снятие судимости
Снятие судимости для обеспечения доступа к
лучшей работе и жилью.

Студенческие кредиты

Помощь лицам, не способным
выплатить студенческие
кредиты из-за инвалидности
или посещавшим
коммерческие колледжи,
которые использовали
грабительские, обманные или
незаконные методы.

Центр юридических
услуг для ветеранов
Представление интересов
ветеранов в получении
дохода для жизнеобеспечения,
пособий по болезни и на оплату жилья.
Снятие предупреждений и судимостей, чтобы
ветераны могли начать все с начала.
Помощь в случае несправедливой непочетной
демобилизации.
Предотвращение бездомности ветеранов.

Медико-юридические
партнерства
Предоставление
пациентам доступа к
юридическим услугам
(доступно только через
поставщиков медицинских
услуг, являющихся
партнерами LAFLA).

Проект для жертв издевательств

Юридическая помощь, представительство и
муниципальная система обучения взрослых для
иммигрантов, ставших жертвами
издевательств.

Проект информационно-просветительской
работы с общинами азиатов и уроженцев
островов Тихого океана (API)
Предоставление доступной в языковом и
культурном отношении помощи с учетом травм
клиентам API на предпочтительном для них
языке с доступом ко всем услугам LAFLA.

Некоммерческая помощь
Юридическое
сопровождение для
общественных
организаций,
стремящихся к
созданию здоровых
экономически
процветающих общин.
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