
Справочник ресурсов для  
иммигрантов, проживающих  
в г. Нью-Йорке 
Все жители г. Нью-Йорка могут обратиться за помощью, ничего не опасаясь

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОПРОСАМ ИММИГРАЦИИ
Звоните в программу ActionNYC по номеру телефона 800-354-0365 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, чтобы получить бесплатную 
и безопасную юридическую помощь по вопросам иммиграции. Получайте помощь только от надежных сертифицированных адвокатов или 
уполномоченных представителей.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ИММИГРАНТОВ
Медицинские услуги
•  Вакцинация, медицинское обслуживание, тестирование или лечение, 

связанные с COVID-19, не повлияют на ваш иммиграционный статус. 
Найдите ближайший центр бесплатного тестирования на сайте 
nyc.gov/covidtest или позвоните по номеру телефона 212-COVID19 
(212-268-4319).

•  Зарегистрируйтесь в планах медицинского страхования (в том числе 
в бесплатных) на сайте nyc.gov/getcoverednyc или по телефону 
311. Если вы не соответствуете критериям получения медицинской 
страховки, программа NYC Care гарантирует бесплатные услуги 
или услуги по очень низкой цене. Иммиграционный статус не 
имеет значения. Позвоните по номеру телефона 646-NYC-Care 
(646-692-2273) или зайдите на сайт nyccare.nyc.

•  Вы находитесь в стрессовой ситуации или чувствуете тревогу? 
Поговорите с консультантом службы NYC Well, чтобы получить 
конфиденциальную помощь и узнать о доступных ресурсах для 
получения психиатрической помощи и помощи для людей с 
расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных 
веществ. Зайдите на сайт nyc.gov/nycwell, позвоните по номеру 
телефона 888-NYC-Well (888-692-9355) или отправьте сообщение 
с текстом «WELL» на номер 65173. 

Образование
•  Все дети в возрасте 4 лет, проживающие в г. Нью-Йорке,  

имеют право на дошкольное образование и могут посещать 
государственную школу до 21 года. В некоторых районах дети 
в возрасте 3 лет могут проходить обучение по программе 3-K. 
Чтобы записаться, зайдите на сайт schools.nyc.gov/enrollment 
или позвоните по номеру телефона 311.

•  Изучайте английский язык бесплатно с программой We Speak 
NYC. Люди, владеющие английским языком на среднем уровне, 
могут записаться на онлайн-занятия по устной речи на сайте 
wespeaknyc.cityofnewyork.us.

Еда в период чрезвычайной ситуации
•  Пункты, предлагающие бесплатные вегетарианские, халяльные и 

кошерные продукты питания расположены по всему г. Нью-Йорку. 
Возможность доставки доступна для соответствующих критериям 
жителей города. Узнать больше можно на сайте nyc.gov/getfood 
или позвоните по номеру телефона 311 и скажите «Get Food».

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА
Общественная безопасность
•  Согласно законодательству сотрудники NYPD не могут задавать 

вопросы об иммиграционном статусе жертв преступлений, свидетелей 
или других людей, которые обращаются за помощью. Любой человек, 
который является жертвой или свидетелем преступления должен 
позвонить по номеру телефона 911.

Защита от дискриминации
•  В г. Нью-Йорке недопустимы дискриминация, меры возмездия и 

притеснения по расовым или религиозным признакам или в связи 
с иммиграционным статусом. Чтобы сообщить о притеснении или  
дискриминации, обратитесь в Комиссию по правам человека 
г. Нью-Йорка по номеру телефона 212-416-0197.

Карта IDNYC
•  Карта IDNYC — это бесплатная идентификационная карта 

государственного образца с фотографией, которую получают все 
жители г. Нью-Йорка в возрасте от 10 лет и которая дает доступ к 
широкому спектру услуг и скидок. Данные заявителей на получение 
карты IDNYC конфиденциальны. Иммиграционный статус не имеет 
значения. Обновите карту онлайн или запишитесь на прием для ее 
получения на сайте nyc.gov/idnyc или по номеру телефона 311. 

Защита от домашнего насилия
•  Власти города могут вам помочь, если вы стали жертвой насилия. 

Вы можете зайти на сайт nyc.gov/nychope или позвонить на горячую 
линию по вопросам противодействия домашнему насилию по номеру 
телефона 800-621-HOPE.

У ВАС ЕСТЬ ПРАВА
Знайте свои права при взаимодействии с ICE 
(иммиграционным контролем)
•  Муниципалитет не занимается иммиграционным контролем. Если к вам 

обратилась федеральная иммиграционная служба, у вас есть права. 
Чтобы получить бесплатную и безопасную юридическую помощь по 
вопросам иммиграции, зайдите на сайт nyc.gov/knowyourrights или 
позвоните в ActionNYC по номеру телефона 800-354-0365.

Права арендаторов жилья
•  Если вы арендуете жилье и вам требуется помощь в решении проблем, 

связанных с выселением или вашим арендодателем, посетите сайт 
nyc.gov/tenantprotection или позвоните по номеру телефона 311 и 
скажите «tenant helpline». Чтобы получить дополнительную помощь, 
связанную с жильем, зайдите на сайт nyc.gov/housing.

Права работников
•  Согласно закону г. Нью-Йорка вы имеете право на оплачиваемый 

отпуск по болезни. Иммиграционный статус не имеет значения. 
Иммигранты, проживающие в г. Нью-Йорке и имеющие разрешение 
на работу, могут претендовать на получение страхового пособия 
по безработице. Для получения информации зайдите на сайт 
nyc.gov/workers или позвоните по номеру телефона 212-436-0381.

Горячая линия Ask MOIA
•  Если у вас возникнут вопросы об иммиграции или о том, 

как воспользоваться муниципальными услугами, вас могут 
проконсультировать на вашем языке. Звоните на горячую линию 
Управления мэрии по делам иммигрантов (MOIA) по номеру телефона 
212-788-7654 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 или отправьте 
письмо по адресу электронной почты askmoia@cityhall.nyc.gov. 
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