Часто задаваемые вопросы
Могу ли дети, "лица без документов" (undocumented students), учиться в школах г. Нью-Йорка?
Да. Все дети в г. Нью-Йорке, вне зависимости от их иммиграционного статуса, имеют право на
государственное образование. Дети, которым исполняется или уже исполнилось 4 года, имеют право на
поступление в предподготовительные программы (Pre-K), и все проживающие в городе дети имеют право
посещать муниципальную школу с 5 лет и до окончания школы или до конца учебного года, в котором им
исполняется 21 год. Сотрудники Департамента образования (DOE) не будут запрашивать информацию об
иммиграционном статусе учащихся. Даже узнав такую информацию, они обязаны сохранять ее
конфиденциальность.
Могу ли я посещать школу ребенка, если являюсь "лицом без документов"?
Да. Для получения допуска в школы DOE вы должны предъявить удостоверение личности с фотографией. К
числу таких документов относится IDNYC, бесплатное удостоверение личности, выдаваемое
муниципалитетом г. Нью-Йорка всем жителям города. Для его получения не требуется сообщать
информацию о своем иммиграционном статусе. Записаться на получение бесплатной карточки IDNYC
можно на веб-сайте www.nyc.gov/idnyc.
Я не являюсь гражданином США. Нужно ли мне беспокоиться о депортации?
Иммиграционное законодательство является очень сложным, и обстоятельства в каждом индивидуальном
случае могут быть самыми разнообразными. Если вы не уверены, насколько недавно объявленные
изменения в области иммиграционной политики затрагивают дальнейшую возможность вашего
проживания и законной трудовой деятельности в США, вы должны обратиться за консультацией к
иммиграционному юристу. Чтобы записаться на получение бесплатной, безопасной юридической помощи в
иммиграционных вопросах, позвоните 311 и скажите: “ActionNYC”.
Моя семья из Ирака (или Сирии, Ирана, Судана, Сомали, Ливии, Йемена). Нужно ли мне беспокоиться о
запрете президента Трампа на иммиграцию в США из этих стран?
Все дети в г. Нью-Йорке, вне зависимости от их национального происхождения, имеют право на
государственное образование. Указ президента этого не меняет. Если вы беспокоитесь, каким образом этот
указ может повлиять на дальнейшее проживание вас и вашей семьи в США и возможность поездок за
границу, то вы можете записаться на получение бесплатной, безопасной юридической помощи в
иммиграционных вопросах. Для этого вам необходимо позвонить 311 и сказать: “ActionNYC”.
Если кто-либо из членов вашей семьи или знакомых в настоящее время задержан в аэропорту, то для
получения экстренной помощи вы можете обратиться по телефону 844-326-4940 к юристам-волонтерам,
которые сейчас находятся в международном аэропорту Кеннеди.
Принимает ли муниципалитет г. Нью-Йорка участие в правоохранительных действиях в сфере
соблюдения иммиграционных законов?
Муниципалитет г. Нью-Йорка не осуществляет правоохранительной деятельности в сфере соблюдения
иммиграционного законодательства. Такая деятельность проводится федеральным
правительством. Политика конфиденциальности городской администрации требует соблюдения
неразглашения информации личного характера, включая сведения об иммиграционном статусе, и
направлена на то, чтобы наш город оставался безопасным и гостеприимным для всех его жителей, включая
иммигрантов - "лиц без документов".
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Безопасно ли обращаться в полицию за помощью?
Да. Сотрудники Департамента полиции (NYPD) не запрашивают информацию об иммиграционном статусе
жертв и свидетелей преступлений, а также других лиц, обращающихся к ним за помощью. Жертвы
преступлений, в том числе на почве нетерпимости, должны обращаться в NYPD по телефону 911 или
напрямую в Группу по борьбе с преступлениями на почве нетерпимости (NYPD Hate Crimes Task Force) по
телефону (646) 610-5267.
Где я могу получить юридическую помощь в иммиграционных вопросах?
Чтобы записаться на получение бесплатной, безопасной юридической помощи в иммиграционных
вопросах, позвоните 311 и скажите: “ActionNYC”.
Остерегайтесь не имеющих лицензии на оказание иммиграционных юридических услуг лиц, которые могут
воспользоваться затруднительным положением своих клиентов. Обращайтесь только к надежному
лицензированному иммиграционному юристу или уполномоченному представителю.
На какие муниципальные услуги может рассчитывать моя семья?
Большинство муниципальных услуг в г. Нью-Йорке, в том числе школьное образование, услуги
здравоохранения и ряд других, доступны для всех жителей города, включая иммигрантов - "лиц без
документов". Муниципальные сотрудники не запрашивают информацию об иммиграционном статусе за
исключением случаев, когда это требуется для выполнения их служебных обязанностей. Они обязаны
сохранять конфиденциальность информации об иммиграционном статусе.








IDNYC – это муниципальное удостоверение личности для всех жителей г. Нью-Йорка. Для его
получения не требуется сообщать информацию о своем иммиграционном статусе. Записаться для
получения карточки можно на веб-сайте www.nyc.gov/idnyc.
Услуги здравоохранения
o Недорогая срочная и несрочная медицинская помощь доступна для всех в муниципальных
больницах и клиниках, а также в других медицинских учреждениях. Дополнительная
информация по телефону 311.
o NYC Well предоставляет бесплатную конфиденциальную психиатрическую помощь на
более чем 200 языках круглосуточно. Звоните 1-888-NYC-Well, отправьте текстовое
сообщение WELL на номер 65173 или посетите веб-сайт www.nyc.gov/nycwell
Уход за детьми – семьи с низкими доходами могут обратиться за бесплатными или недорогими
услугами по уходу за их детьми в возрасте от 6 недель до 12 лет. Дополнительная информация по
телефону 311.
Экстренная помощь с продуктами питания и проживанием – нуждающиеся могут бесплатно
получить продукты питания в разных отделениях по всему городу. Программа Homebase помогает
попавшим в затруднительные ситуации жителям города не прибегать к услугам
приютов. Дополнительная информация по телефону 311.

Что делать, если мой ребенок или я стали жертвами дискриминации или преследования?
Жители г. Нью-Йорка имеют право не подвергаться незаконной дискриминации, репрессивным мерам и
домогательствам на работе, дома и в общественных местах, включая муниципальные школы. Чтобы узнать
подробности или сообщить об инциденте, обращайтесь к координатору программы «Взаимное уважение»
(RFA) в школе, звоните по телефону 311 или в Комиссию по правам человека г. Нью-Йорка по телефону
горячей линии (718) 722-3131

T&I-25610 (Russian)

