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  DACA, или Временное освобождение от депортации для лиц, ввезенных в страну в детском  
  возрасте, – это вступившая в действие в 2012 г. федеральная программа помощи иммигрантам  
  без статуса, прибывшим в США детьми. DACA защищает от депортации иммигрантов без  
  статуса, предоставляя им право на работу.  

 
На основании DACA, эти иммигранты, известные как «мечтатели», могут работать на законных 
основаниях, иметь карточку социального обеспечения и пользоваться другими важными 
пособиями и услугами, включая Medicaid в штате Нью-Йорк, позволяющими им обеспечивать 
себя и свои семьи. 

 
С 5 сентября 2017 г. федеральное правительство прекращает прием новых заявлений DACA.  
 
Новые заявления, поступившие до 5 сентября 2017 г., будут рассмотрены. Лица, чей срок 
DACA истекает не позднее 5 марта 2018 года, могут получить двухгодичное продление, если 
их заявление о продлении принято федеральным правительством до 5 октября 2017 года. 
Продление не предоставляется лицам, чей срок DACA истекает 6 марта 2018 г. или позже.  
 

  Все текущие статусы DACA остаются действительными до даты истечения. Кроме того, с 5  
  cентября 2017 г. федеральное правительство прекращает выдачу любых новых разрешений  
  на временный выезд и возвращение для получателей DACA. 

 

 
Разрешение остается в силе до истечения срока действия, если оно не отменено или не 
аннулировано в индивидуальном порядке. 
 

 
Федеральное правительство подтвердило, что информация, указанная в заявлениях DACA, не 
будет проактивно предоставляться правоохранительным иммиграционным органам. Однако, 
как и ранее, информация может быть передана этим органам в случаях, связанных с угрозами 
общественной безопасности, преступной деятельностью или мошенничеством. 
 
 

 

 
 
 
 

ВРЕМЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
ДЕПОРТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ВВЕЗЕННЫХ 

В СТРАНУ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
(DACA) 

ИНФОРМАЦИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

Что такое DACA? 

Президент Трамп объявил о закрытии программы DACA. Что это значит? 

Mayor’s Office 
of Immigrant 
Affairs  

У меня есть DACA и разрешение на работу. Остается ли это разрешение в силе? 

У меня есть DACA. Будет ли федеральное правительство теперь использовать мою 
информацию с целью моей депортации? 
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Водительские права и удостоверения личности, выданные штатом Нью-Йорк, остаются в силе 
до истечения срока их действия (а не даты истечения статуса «временного жителя»). Однако, в 
соответствии с законодательством и нормативными актами штата Нью-Йорк, водительские 
права или другие удостоверения личности, выданные Департаментом транспортных средств 
(DMV), не подлежат продлению в случае истечения срока статуса «временного жителя» 
(включая DACA, статус временной защиты или другие иммиграционные статусы) на момент 
подачи запроса о продлении.  
 
При необходимости жители г. Нью-Йорка, независимо от иммиграционного статуса, могут 
бесплатно подать заявление на карточку IDNYC. IDNYC не дает права на вождение, но служит 
удостоверением личности для органов городского управления и во многих других ситуациях. 
Позвоните 311 и скажите: «IDNYC» или запишитесь на прием на веб-сайте nyc.gov/IDNYC. 

 

 
Решение об участии в программе DACA не оказывает немедленного влияния на текущий полис 
медицинского страхования.  
Если вы получили разрешение на работу через программу DACA, ваш работодатель может 
предоставить вам и вашим иждивенцам медицинское страхование или другие льготы. Если 
срок предоставления вам помощи в рамках программы DACA истекает и вы теряете 
разрешение на работу, есть опасность лишиться медицинской страховки и других льгот, 
которые вы получаете от своего работодателя. 
Если вы получаете помощь в рамках программы DACA и имеете страховое покрытие Medicaid, 
вы можете продлить свое покрытие на 12 месяцев при условии, что ваш статус DACA будет 
действителен в день, когда вы подаете заявление на продление, и вы будете продолжать 
соответствовать критериям участия в программе. В большинстве случаев вы можете подать 
заявление на продление до истечения срока действия вашего покрытия в рамках Medicaid. 
Пока неясно, будет ли штат Нью-Йорк продолжать предоставлять покрытие Medicaid для тех 
получателей помощи в рамках программы DACA, чей статус как участника DACA истекает. 

 

 
• ActionNYC – это городская программа, 

предлагающая бесплатную, 
конфиденциальную юридическую помощь 
по иммиграционным вопросам на вашем 
языке. Звоните 1-800-354-0365 с 9AM до 
6PM, понедельник-пятница, или позвоните 
311 и скажите: «ActionNYC». 

 
• NYC Well – это круглосуточная 

бесплатная конфиденциальная 
психиатрическая служба, оказывающая 
услуги более чем на 200 языках. Звоните 
1-888-NYC-Well, отправьте смс WELL на 
номер 65173 или посетите вебсайт: 
nyc.gov/nycwell 

• 

Подробнее: nyc.gov/DACA.  
• Позвоните своему выборному 

представителю, чтобы высказать свое 
мнение о DACA.  

• Предложите волонтерские услуги по 
организации Мэрией города 
предстоящих собраний общественности 
и презентаций в защиту DACA, в 
проведении городских собраний и 
семинаров. Обращайтесь на веб-сайт: 
nyc.gov/MOIAVolunteer или по адресу: 
MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.gov. 

• Пригласите сотрудника отдела мэрии по 
делам иммигрантов выступить в вашем 
местном сообществе на форуме 
«Знайте свои права». Обращайтесь на 
сайт nyc.gov/InviteMOIA или в рабочие 
часы по тел. (212) 788-7654.

 
 

Помощь лицам со статусом DACA Выступите в защиту DACA 

Mayor’s Office 
of Immigrant 
Affairs  

У меня есть DACA. Что будет с моими водительскими правами, выданными штатом Нью-
Йорк? Можно ли получить удостоверение личности в случае утраты статуса DACA? 

Я получаю помощь в рамках программы DACA. Потеряю ли я свою медицинскую 
страховку? 

http://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deferred-action.page
mailto:MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.gov

