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Уважаемые жители Нью-Йорка,   
  
Департамент по делам пожилых людей г. Нью-Йорка (DFTA) и Городская администрация считают своим 
долгом поддерживать многообразие и всеобщую взаимосвязь населения города – принципы, на которых 
базируется жизнь Нью-Йорка. Вне зависимости от ваших места рождения, вероисповедания и 
привязанностей, Департамент по делам пожилых людей всегда рад помочь вам. Мы считаем, что сила 
нашего города и страны в том, что мы разные.   
 
Обращаясь в Департамент по делам пожилых людей, некоторые из вас задаются вопросом о 
конфиденциальности личной информации, особенно данных иммиграционного статуса. В настоящем 
обращении мы хотели бы объяснить для чего Департамент запрашивает эту информацию и как её 
использует. 
  
Согласно законодательству и принципам работы, власти города, Департамент по делам пожилых людей, 
а также другие организации, сотрудничающие с Департаментом,   обязуются защищать вашу 
конфиденциальную информацию, в том числе и об иммиграционном статусе.  
  
При посещении Центров престарелых или обращении за другими услугами для пожилых людей, в 
случае, если вопрос не касается пособий, сотрудники могут не спрашивать вас об иммиграционном 
статусе. Вы вправе не отвечать на этот вопрос. 
  
Если при обращении за определенным пособием вы предоставите информацию о вашем 
иммиграционном статусе, она может быть передана в другие городские учреждения и сотрудничающие 
организации, а так же в Федеральное правительство или Правительство штата, с целью разрешения 
вашей заявки.   
  
Если же вы не готовы заявить о своём иммиграционном статусе, Департамент и сотрудничающие 
организации будут и впредь оказывать вам услуги, для осуществления которых не требуются данные о 
вашем иммиграционном статусе.  
 
Все жители Нью-Йорка, вне зависимости от их иммиграционного статуса, имеют право обращаться в 
Департамент по делам пожилых людей и другие городские службы. Всю дополнительную 
информацию Городского управления по вопросам иммиграции вы можете получить на сайте 
nyc.gov/immigrants или позвонив по телефону 311. 
  
С уважением, 
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