Вопросы и ответы
Могу ли дети, не имеющие документов, учиться в школах г. Нью-Йорка?
Да. Все дети в г. Нью-Йорке, вне зависимости от иммиграционного статуса, имеют право на обучение в
муниципальных школах. Четырехлетние дети и дети, достигающие этого возраста до конца календарного года,
имеют право на поступление в предподготовительные программы (Pre-K), и все городские дети имеют право на
учебу в муниципальной школе с 5 лет и до ее окончания или до конца учебного года, в котором им исполняется
21 год. Сотрудники DOE не требует сведений об иммиграционном статусе учащихся. Если иммиграционный
статус им известен, они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации.
Могу ли я прийти в школу ребенка, если я нелегальный иммигрант?
Да. При входе в школу достаточно предъявить официальное удостоверение личности с фотографией. Это может
быть IDNYC – бесплатное удостоверение, выдаваемое муниципалитетом г. Нью-Йорка всем жителям города. Для
его получения информация об иммиграционном статусе не требуется. Запись на получение бесплатного
удостоверения IDNYC на веб-сайте www.nyc.gov/idnyc.
Я не являюсь гражданином США. Грозит ли мне депортация?
Иммиграционное законодательство отличается сложностью, и каждое индивидуальное дело имеет свои
особенности. Если вы не уверены, насколько последние изменения иммиграционной политики затрагивают ваше
дальнейшее законное пребывание и работу в США, вам следует обратиться за консультацией к
иммиграционному юристу. Запись на прием с целью получения бесплатной, безопасной юридической

помощи по тел. 311. Скажите: «immigration legal help».
Моя семья из Сирии (Ирана, Судана, Сомали, Ливии, Йемена). Нужно ли мне беспокоиться о запрете
президента Трампа на иммиграцию из этих стран?
Все дети в г. Нью-Йорке, вне зависимости от национального происхождения, имеют право на обучение в
муниципальной школе. Указ президента этого не меняет. Если вы беспокоитесь, что этот указ может

сказаться на дальнейшем проживании вашей семьи в США и возможностях выезда за границу,
запишитесь по тел. 311 на получение бесплатной, безопасной юридической помощи. Скажите:
«immigration legal help».
Если кто-либо из членов вашей семьи или знакомых в настоящее время задержан в аэропорту, за экстренной
помощью обращайтесь по тел. 844-326-4940 к юристам-волонтерам, находящимся сейчас в международном
аэропорту Кеннеди.
Участвует ли муниципалитет г. Нью-Йорка в реализации иммиграционных законов?
Муниципалитет не осуществляет правоохранительных действий по контролю иммиграционного
законодательства. Это прерогатива федерального правительства. Городская политика конфиденциальности
предусматривает защиту персональной информации и сведений об иммиграционном статусе, и направлена на
обеспечение безопасности и гостеприимности нашего города для всех его жителей, включая нелегальных
иммигрантов.
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Безопасно ли обращаться в полицию за помощью?
Да. В полиции (NYPD) не запрашивают информацию об иммиграционном статусе жертв и свидетелей
преступлений, а также других лиц, обращающихся за помощью. Жертвам преступлений, в т. ч. на почве
нетерпимости, следует обращаться в NYPD по тел. 911 или непосредственно в Группу по борьбе с
преступлениями на почве нетерпимости (NYPD Hate Crimes Task Force) по тел. (646) 610-5267.
Каковы мои права в отношениях с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE)?
С вопросами об ICE и за дополнительной информацией о правах обращайтесь к иммиграционному юристу. Ряд
некоммерческих организаций предлагают иммигрантам в г. Нью-Йорке высококачественные бесплатные или
недорогие юридические услуги (в т. ч. через программу ActionNYC). Запись на прием с целью получения
бесплатной безопасной юридической помощи по тел. 311. Скажите: «immigration legal help».
Разрешен ли сотрудникам федеральных правоохранительных органов, включая иммиграционные службы,
вход в муниципальные школы?

Действующая федеральная политика ограничивает связанные с иммиграционным статусом аресты,
допросы, обыски и слежку в организациях, где предусмотрено соблюдение конфиденциальности, в т.
ч. в школах. Сотрудникам федеральных правоохранительных органов, включая иммиграционные
службы, вход в школы DOE разрешается только в исключительных случаях, оговоренных в законе, и
только по согласовании с юристами DOE. Если целью визита сотрудника ICE в школу являются
принудительные действия в отношении иммигрантов, агент школьной безопасности вызывает для его
встречи директора школы. Директор уведомляет посетителя о необходимости покинуть здание школы
на время, требующееся для согласования его визита с юристами DOE. По завершении согласования с
юристами директор также извещает родителей/опекунов. В целом, вход в школу сотрудникам
федеральных правоохранительных органов разрешается только при наличии надлежащих судебных
распоряжений или в определенной чрезвычайной ситуации, требующей безотлагательных действий.
Что произойдет, если ребенка не забрали из школы, в связи с арестом/депортацией родителя/опекуна?
Если ребенка не встретили, школы следуют предусмотренному порядку действий и директор школы/его
уполномоченный связываются с доверенными лицами, указанными в карточке срочной связи. В случае
невозможности контакта с доверенными лицами в разумные сроки, школы, как правило, связываются с
районным полицейским участком, который принимает ответственность за последующие действия, включая
посещение дома ребенка. Если контакт так и не установлен, полиция берет на себя заботу о ребенке и
продолжает попытки установления контакта с доверенными лицами или связывается со службой зациты детей
(ACS).
Что я могу сделать для обеспечения защиты своих детей?
Обязательно обновите в школе контактную информацию, добавив имена и телефоны взрослых (в т. ч. членов
семьи, друзей, нянь, соседей или родителей других учащихся), которые могут забрать ребенка в ваше отсутствие.
Сделайте это в школе, программе pre-k, программе присмотра за ребенком и во всех послеурочных программах
вашего ребенка.
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Где можно получить юридическую помощь по иммиграционным вопросам?
Иммиграционное законодательство отличается сложностью. Постарайтесь найти надежного,
квалифицированного иммиграционного юриста, который окажет вам содействие. Избегайте мошенников: лица,
не являющиеся юристами, не могут оказывать юридическую помощь. Ряд некоммерческих организаций
предлагают иммигрантам в г. Нью-Йорке высококачественные бесплатные или недорогие юридические услуги (в
т. ч. через программу ActionNYC).
Этот бесплатный скрининг поможет вам связаться с квалифицированным иммиграционным адвокатом и
избежать мошенничества.
Звоните по тел. 311. Скажите: «immigration legal help».
На какие муниципальные услуги может рассчитывать моя семья?
Большинство муниципальных услуг, включая учебу в школе, медицинские и др. услуги, доступны всем жителям
города, включая нелегальных иммигрантов. Муниципальные сотрудники не запрашивают информацию об
иммиграционном статусе за исключением случаев, когда это требуется для выполнения служебных
обязанностей. Конфиденциальность этой информации гарантируется.







IDNYC – это муниципальное удостоверение личности для жителей г. Нью-Йорка. Для его
получения информация об иммиграционном статусе не требуется. Запись на прием на сайте
www.nyc.gov/idnyc.
Услуги здравоохранения
o Доступная по цене неотложная и стандартная медицинская помощь предоставляется
муниципальными больницами и клиниками, а также другими медицинскими
учреждениями. Дополнительная информация по тел. 311.
o NYC Well – это круглосуточная бесплатная конфиденциальная психиатрическая служба более
чем на 200 языках. Обращайтесь по тел. 1-888-NYC-Well, на веб-сайт www.nyc.gov/nycwell или

отправьте смс WELL на номер 65173.
Уход за детьми – бесплатные или доступные по цене услуги по уходу за детьми в возрасте от 6
недель до 12 лет для семей с низкими доходами. Дополнительная информация по тел. 311.
Экстренная помощь: питание и приют – бесплатные еда для нуждающихся в отделениях по
всему городу. Программа Homebase может помочь жителям города избежать обращения в
приюты. Дополнительная информация по тел. 311.

Что делать, если мой ребенок или я стали жертвами дискриминации или преследования?
Жители г. Нью-Йорка имеют право на свободу от незаконной дискриминации, мести и преследования на работе,
дома и в общественных местах, включая муниципальные школы. За дополнительной информацией и для
сообщения об инциденте обращайтесь к школьному координатору Respect for All (RFA), звоните 311 или по
горячей линии Комиссии по правам человека (718) 722-3131.
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