
 
Экстренная финансовая помощь

Услуги местного католического сообщества  
Среда с 14:00 до 16:00 и пятница с 10:00 до 12:00

425-213-1963 или 206-323-6336

Продовольственный банк Hopelink 425-943-7555

Индийская ассоциация Западного Вашингтона (IAWW)  253-234-9989

Организация LifeWire (помощь жертвам домашнего насилия) 425-746-1940

Центр ресурсов мусульманского сообщества (MCRC) 1-888-404-6272

Армия Спасения 425-452-7300

Организация помощи арендаторам Solid Ground 
(доступна по номеру 2-1-1)

2-1-1

Организация помощи детям и семьям в Белвью 
(Bellevue LifeSpring)

help@bellevuelifespring.org

Юридическая помощь

Услуги католического сообщества  
(Центр юридической помощи арендаторам)

206-324-6890

Юридическая помощь в Ист-Сайде (Помощь иммигрантам и арендаторам) 425-747-7274

Индийская ассоциация Западного Вашингтона (IAWW) 253-234-9989

Ассоциация баров округа Кинг 206-267-7090

Организация MAPS 425-861-9555

Горячая линия для арендаторов 206-723-0500 или 206-694-6767

Центр телефонного обслуживания округа Кинг  
по вопросам нового коронавируса

Если у Вас кашель или жар, позвоните своему врачу, прежде чем идти в отделение 
неотложной помощи. Если Вы считаете, что подвергались воздействию COVID-19 
или Вы предоставляете медицинскую помощь по вопросам, связанным с 
COVID-19, обращайтесь в наш центр телефонного обслуживания с 8:00 до 19:00 

206-477-3977

По вопросам, связанным с COVID-19 в штате Вашингтон, обращайтесь в центр 
телефонного обслуживания штата Вашингтон по вопросам нового коронавируса.

800-525-0127

Сайты, касающиеся продуктов питания, см. на информационном  
флайере, касающемся доступа к продовольствию

BellevueWA.gov – Веб-сайт города Белвью для обновленной нформации о коронавирусе и 
ресурсах. На веб-сайте также имеется точная информация на разных языках. 

По вопросам альтернативных форматов, услуг устных переводчиков или рационального размещения, 
пожалуйста, звоните по телефону 425-452-2834 (голосовая связь) или пишите по эл. адресу hstephens @
bellevuewa.gov как минимум за 48 часов. Для подачи жалоб в отношении размещения свяжитесь с 

администратором программ по Закону о правах американцев с инвалидностью (ADA) / Разделу VI Закона о гражданских 
правах города Белвью по телефону 425-452-6168 (голосовая связь) или по эл. адресу ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если Вы 
глухой или слабослышащий человек, наберите номер 711. Все встречи доступны людям на инвалидных колясках. PK
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Ресурсы - Коронавирус

https://bellevuewa.gov/


Помощь по вопросам психического здоровья 

для взрослых, молодежи и семей 

Организация Контакты | Услуга

Консультационная и справочная 
служба для выходцев и Азии

 ρ 206-695-7600
 ρ acrs.org/services/behavioral-health-and-wellness/

Кризисная линия (круглосуточно)
 ρ 866-427-4747 (для молодежи)
 ρ 206-461-3222 (для взрослых)

Консультационная и справочная 
служба для испаноязычных граждан

206-461-4880

Друзья молодежи

 ρ 425-869-6490
 ρ friendsofyouth.org/

Для молодых людей, которым нужен доступ к услугам:
 ρ Часы работы днем: 9:00 - 16:00
 ρ Часы работы по программе предоставления приюта: 

20:30 - 8:00
 ρ 425-449-3868

Индийская ассоциация Западного 
Вашингтона (IAWW)

 ρ ypdirectors@iaww.org
 ρ executivedirector@iaww.org 
 ρ 253-234-9989
 ρ iaww.org 
 ρ Обслуживаемый возраст: все возрасты

Организация LifeWire – Вместе против 
домашнего насилия (круглосуточно)

 ρ 425-746-1940
 ρ lifewire.org/get-help/

Национальный альянс по психическим 
расстройствам (NAMI) в Ист-Сайде

 ρ 425-885-6264
 ρ nami-eastside.org/

Национальная горячая линия по 
предотвращению суицидов

800-273-8255 (или текстовое сообщение: 741-741)

Консультационный центр сообщества 
NUhope

 ρ 425-889-5261
 ρ northwestu.edu/nuhope/

Самаритянский центр компании Puget 
Sound

 ρ 206-527-2266
 ρ samaritanps.org/

Компания Sound (ранее известная как 
Sound Mental Health) – город Белвью

 ρ 206-302-2300
 ρ hsound.health/

Линия для подростков 1-866-833-6546

Линия помощи при восстановлении в 
штате Вашингтон

 ρ 1-866-789-1511
 ρ Объединят людей путем эмоциональной поддержки 

и с помощью лечебных ресурсов, касающихся приема 
психоактивных веществ при расстройствах функций 
организма, психического здоровья и/или наличии 
игромании.

Вестминстерская христианская 
церковь – консультационный центр

 ρ 425-747-1461, доб. 115
 ρ westminster.org/counseling/

Услуги для молодежи Ист-Сайда (YES)
 ρ 425-747-4937
 ρ youtheastsideservices.org/
 ρ Доступны услуги на месте и телемедицина
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