
Защита от дискриминации
• Вы имеете право жить, не подвергаясь незаконной дискриминации, мерам возмездия и преследованиям на работе, 

дома и в общественных местах. Комиссия г. Нью-Йорка по правам человека ежедневно стоит на защите жителей 
Нью-Йорка от дискриминации и преследований (New York City Commission on Human Rights). Если вы считаете, что 
стали жертвой дискриминации, звоните по номеру 718-722-3131. 

IDNYC
• IDNYC — это идентификационная карта жителя города.  Программа IDNYC не собирает сведения об иммиграционном 

статусе и гарантирует их конфиденциальность. 

Образование
•  Все жители Нью-Йорка имеют право посещать государственную школу в возрасте от 5 лет и до ее окончания или до 

конца того учебного года, когда им исполняется 21 год. Дети, которым исполнилось 4 года или исполняется 4 года 
в течение данного учебного года, имеют право на посещение бесплатного подготовительного класса. Доступна 
поддержка для изучающих английский язык.

 
Медицинское обслуживание
• Недорогое медицинское обслуживание доступно всем жителям Нью-Йорка в государственных больницах и клиниках 

в ситуациях, требующих и не требующих экстренной медицинской помощи.. Клиники Департамента здравоохранения 
г. Нью-Йорка (New York City Health Department) проводят недорогую или бесплатную иммунизацию, оказывают услуги 
по охране сексуального здоровья и бесплатные услуги по обследованию на наличие и лечению туберкулеза. Чтобы 
получить дополнительную информацию, звоните по номеру 311.

• Служба NYC Well может дать вам направление для получения бесплатной конфиденциальной психиатрической 
помощи. Услуги доступны круглосуточно и без выходных более чем на 200 языках. Звоните по номеру 1-888-695-9355, 
отправьте текстовое сообщение WELL на номер 65173 или посетите сайт nyc.gov/nycwell. 

Уход за детьми
• Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 6 недель до 12 лет могут получать бесплатные или недорогие услуги 

по уходу за детьми. 

Временное жилье и питание в трудных жизненных ситуациях
• Бесплатные столовые и пункты раздачи продуктов питания, расположенные по всему городу, предлагают бесплатную 

еду нуждающимся людям. 
• Программа HomeBase может помочь жителям избежать необходимости пользоваться системой временного жилья 

путем предоставления таких ресурсов, как профессиональная подготовка, уход за детьми и юридические услуги по 
предотвращению выселения. 

Общественная безопасность
• Органы власти г. Нью-Йорка не занимаются принудительным исполнением  положений иммиграционного 

законодательства. Департамент полиции г. Нью-Йорка (NYPD) не интересуется иммиграционным статусом жертв 
преступлений, свидетелей или тех, кто просит о помощи.

• Если вы считаете, что стали жертвой преступления на почве ненависти, звоните оперативной группе по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти NYPD (NYPD Hate Crimes Task Force) по номеру 646-610-5267. 

Юридическая помощь иммигрантам
• Звоните в службу ActionNYC по номеру 1-800-354-0365 для получения бесплатной и конфиденциальной юридической 

помощи иммигрантам. Остерегайтесь не имеющих лицензии поставщиков услуг иммигрантам, которые используют 
клиентов в своих интересах. Обращайтесь за помощью только к лицензированному адвокату или уполномоченному 
представителю, которым вы доверяете. Если у вас есть вопросы, звоните на Горячую линию для новых американцев 
(New Americans Hotline) по номеру 1-800-566-7636 с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00.

Вы имеете право на получение услуг на своем языке. 
Эти услуги оказываются бесплатно во всех государственных учреждениях и клиниках г. Нью-Йорка.

Никто не должен чувствовать себя незащищенным или под угрозой 
из-за своего вероисповедания, расы, культурной идентичности, 
сексуальной ориентации или страны происхождения. Правительство 
г. Нью-Йорка поддерживает всех жителей, и большинство городских 
услуг доступно каждому, включая иммигрантов, не имеющих документов. 

Сотрудники городских служб не будут спрашивать о вашем 
иммиграционном статусе, если это не требуется для выполнения их 
рабочих обязанностей. Если они спросят о вашем иммиграционном 
статусе, эта информация останется конфиденциальной. 

Вот несколько услуг, к которым могут получить доступ иммигранты 
г. Нью-Йорка. Узнайте больше, позвонив по номеру 311.
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