
Ресурсы для  
украинцев, проживающих  
в Нью-Йорке
Юридическая помощь по 
вопросам иммиграции:
•	 Отдельные граждане США, желающие выехать 

из Украины, могут позвонить в Госдепартамент 
(Department of State) по следующим номерам:

	� 1-833-741-2777 (для тех, кто находится в США)

	� 1-606-260-4379 (для тех, кто находится за 
пределами США)

•	 Лица, родственники которых являются 
гражданами США или постоянно проживают 
в США на законных основаниях и нуждаются 
в помощи, могут заполнить эту форму запросов 
на получение помощи: 
cacms.state.gov/s/crisis-intake

•	 На портале Агентства США по международному 
развитию (United States Agency for International 
Development, USAID) есть полезная актуальная 
информация о текущей ситуации и организациях, 
оказывающих гуманитарную помощь:  
cidi.org/disaster-responses/ukraine-crisis

•	 Информация, касающаяся других категорий людей: 
делами беженцев в других странах, как правило, 
в первую очередь занимаются местные власти.

•	 На веб-сайте Агентства ООН по делам беженцев 
(United Nations Refugee Agency, UNHCR) есть 
информация о ресурсах в конкретных странах: 
help.unhcr.org.

•	 Жители Нью-Йорка могут безопасным образом 
получить бесплатную юридическую помощь по 
вопросам иммиграции. Если у вас или у ваших 
близких есть проблемы, связанные с иммиграцией, 
звоните на горячую линию программы ActionNYC 
по телефону 800-354-0365 или 311 и скажите 
«ActionNYC». Линия работает с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00.

•	 Подробнее см. на веб-сайте  
nyc.gov/UkraineResources

Муниципальные услуги:
•	 Вы можете без опасения получать необходимую 

помощь. Многие муниципальные услуги 
предоставляются независимо от вашего 
иммиграционного статуса.

•	 Быстро и легко узнать о муниципальных услугах, 
доступных всем жителям Нью-Йорка, можно 
здесь: www1.nyc.gov/site/immigrants/help/
city-services.page

•	 Если вы испытываете беспокойство, стресс  
или депрессию, вам могут помочь. Поговорите с 
консультантом службы NYC Well, который окажет 
вам конфиденциальную помощь. Сотрудники 
службы NYC Well также могут связать вас со 
специалистом, оказывающим психологическую 
помощь на вашем языке. Позвоните по телефону 
888-NYC-Well, отправьте сообщение с текстом 
«WELL» на номер 65173 или зайдите на  
сайт nyc.gov/nycwell.

•	 Если у вас возникнут вопросы о том, как 
воспользоваться муниципальными услугами, 
вас могут проконсультировать на вашем языке. 
Звоните на горячую линию Управления мэрии по 
делам иммигрантов (Mayor’s Office of Immigrant 
Affairs, MOIA) по телефону 212-788-7654 с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 или 
отправьте письмо по адресу электронной почты  
askmoia@cityhall.nyc.gov.

Контактная информация 
консульства:
•	 Генеральное консульство Украины 

(Consulate General of Ukraine) в Нью-Йорке

Адрес:  
240 E 49th St, New York, NY 10017

Телефон:  
(212) 371-6965

Администрация и жители 
г. Нью-Йорка внимательно 
следят за ситуацией. 
Мы выражаем свою 
солидарность и поддержку 
украинцам в Нью-Йорке 
и по всему миру.
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