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УСЛУГИ ЦЕНТРА WHITECHAPEL 
 
 
Центр Уайтчапел (The Whitechapel Centre), располагается на улице 
Langsdale и располагает набором различных услуг.  
 
ДОСТУП К УСЛУГАМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
 
Следующие услуги предоставляются бездомным. Если вы недавно 
потеряли жилье или находитесь под угрозой выселения, мы обсудим с 
вами, какая служба вам больше подходит.  
 
Индивидуальная помощь: в рабочие дни с 8 утра; по воскресеньям с 11 
утра до 2.30 дня. Помогает найти жилье, учреждения здравоохранения, 
подать заявления на пособия, оценить потребность в образовании и 
профессиональном обучении, бороться со злоупотреблением алкоголя и 
наркотиков и многое другое! 
 
Мы пользуемся услугами переводчиков по телефону, а также у нас 
работает персонал, который специализируется по нуждам иммигрантов из 
следующих стран: 
 

• Чешская Республика 
• Литва 
• Латвия 
• Словакия 
• Польша 
• Румыния 
• Эстония 
• Словения 
• Венгрия 
• Болгария 
• Румыния 

 
Мы можем вам посоветовать, как получить номер социального 
страхования (National Insurance Number), зарегистрироваться в Программе 
Регистрации Рабочих (Worker Registration Scheme), а также помочь 
вернуться домой, если вы бездомны.  
 
Свободный прием:  в рабочие дни с 8 до 10.30 утра.  
Предоставляются завтрак, душ, стиральная машина, сушильная машина и 
место отдыха.  
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Развлекательные мероприятия и экскурсии:  с 10.30 утра до 12.30 дня. 
 
Возможность развлечься и приобрести уверенность в себе. 
 
Аккредитованное/формальное обучение: в рабочие дни с 1.00 до 3.00 дня. 
Курсы развития навыков по снятию жилья и подготовке к работе. Данные 
курсы включают бесплатные уроки английского языка как иностранного 
‘English for Speakers of Other Languages’.   
 
Консультации 
В центре проводятся консультации представителей учреждений 
здравоохранения, агентств по лечению наркомании и Центра по 
трудоустройству и обучению JET (Jobs, Employment, Training). Сотрудники 
JET помогут вам подать заявления на работу, а также определить 
британский эквивалент квалификаций, полученных за границей.     
 
 
ОТДЕЛ ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
В этот отдел могут обращаться бездомные, проживающие в общежитии, 
испытывающие проблемы с арендой жилья, или проживающие в опасных 
условиях.  
 
Услуги предоставляются бездомным в рабочие дни с 8 утра и всем 
остальным с 10.30 утра, в выходные – без предварительной записи. 
Дежурный принимает в воскресенье с 11 утра до 2.30 дня.  
 
Мы помогаем: 
 

• Найти общежитие и постоянное жилье  
• Разрешить проблемы с получение социальных пособий и 

полагающихся вам денег 
• Организовать прием к врачам и агентствам по лечению от 

наркомании 
• Подать заявление на получение субсидий 
• Разобраться с судебным процессом по выселению 
• Разобраться с долгами и неуплатой ренты 
• Организовать ремонтные работы 

 
Работник Отдела жилья и социального обеспечения (Housing and Welfare 
Rights) может посетить вас дома по предварительной записи либо в самом 
центре.  
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УЛИЧНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
 
Бригада уличного патрулирования Центра Уайтчапел базируется на улице 
Langsdale, поощряя отдельных бездомных обратиться в Центр за помощью. 
 
 
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 
 
Это просто. Для получения любой из перечисленных выше услуг вы 
можете: 
 

• Прийти в Центр, когда он открыт, где сотрудники определят, в чем 
вы нуждаетесь 

• В добавление к этому, если вы не находитесь в состоянии кризиса и 
нуждаетесь в помощи отдела жилья и социального обеспечения, вы 
можете обратиться к нам за направлением. 

   
За получением бланка заявления звоните по телефону 0151 207 7617 
 
или 
 
загрузите бланк с сайта www.whitechapelcentre.co.uk 
 
Все наши услуги бесплатны. 
 
 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
 
Обращайтесь к нам за услугами: 
 

• Службы помощи бездомным 
• Отдела жилья и социального обеспечения  
• Бригады уличного патрулирования 

 
Наш адрес: 
 
The Whitechapel Centre 
Langsdale St 
Liverpool L3 8DU 
 
Tel: 0151 207 7617  
 
Fax: 0151 207 4093 
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