
IDNYC
• IDNYC — это городское удостоверение личности для всех нью-йоркцев. 

В рамках программы IDNYC информация об иммиграционном статусе 
не собирается, а предоставленные заявителями сведения считаются 
конфиденциальными. Городская администрация обеспечивает защиту 
информации, собранной в рамках программы IDNYC, в полном объеме, 
предусмотренном законом.

Образование
• Дети в возрасте 4 лет (или которым только исполнится 4 года) имеют 

право на посещение программ дошкольного образования (Pre-K). 
Все жители города имеют право посещать государственные 
общеобразовательные школы начиная с 5 лет и до окончания школы 
или до окончания учебного года, в течение которого им исполняется 
21 год. Предлагаются занятия по изучению английского языка.

Здравоохранение
• Недорогие экстренные и обычные медицинские услуги 

предлагаются всеми государственными больницами и клиниками
и другими доступными клиниками.

• Также действует NYC Well — бесплатная и конфиденциальная
линия психиатрической помощи, которая работает круглосуточно
и предлагает услуги на 200 языках. Звоните по телефону
1-888-NYC-Well, отправьте SMS с текстом «WELL» на номер 65173 
или посетите сайт nyc.gov/nycwell

Уход за детьми
• Малоимущим семьям с детьми в возрасте от 6 недель до 12 лет

предлагаются бесплатные или дешевые услуги по уходу за детьми.

Питание и убежище в экстренных ситуациях
• Учреждения в разных районах города Нью-Йорка предоставляют 

нуждающимся бесплатное питание.
• Благодаря программе Homebase жители Нью-Йорка могут избежать 

выселения и не прибегать к услугам приютов. 

  Mayor’s Office of  
Immigrant Affairs

Обращение мэра Де Блазио и спикера 
городского совета Марк-Виверито 
к иммигрантам, проживающим 
в городе Нью-Йорке

«В непростое время экономической неопределенности мы все должны помнить о нашем городе и твердо придерживаться наших ценностей. 
Трудолюбие, уважение и единство в трудные времена всегда отличали нью-йоркцев, и это никогда не изменится — независимо от того, кто 
занимает пост президента страны. Мы как никогда привержены делу поддержки иммигрантских сообществ города. Как и раньше в истории, город 
Нью-Йорк готов защищать и отстаивать наших братьев и сестер, представляющих иммигрантские сообщества. Мы никогда не отвернемся от вас.»

Этот обзор информационных ресурсов поможет вам быстро и легко найти городские услуги, предоставляемые всем нью-йоркцам.

Информационные ресурсы для иммигрантов, проживающих в городе Нью-Йорке
Город Нью-Йорк поддерживает всех своих жителей. Большинство городских услуг (например, среднее образование, доступ к системе 
здравоохранения и другие услуги) доступно для всех жителей города, в том числе для иммигрантов без официального статуса. Сотрудники 
городских учреждений не задают вопросов относительно иммиграционного статуса, кроме случаев, когда эта информация требуется им для 
исполнения своих обязанностей. Полученная ими информация о вашем иммиграционном статусе является конфиденциальной. 

Общественная безопасность
• Предоставление городских услуг не зависит от иммиграционного

статуса. Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) не запрашивает
информацию об иммиграционном статусе у жертв преступлений,
свидетелей или у других людей, обратившихся за помощью.

• Все лица, ставшие жертвами преступлений на почве
нетерпимости или имеющие вопросы из этой сферы, должны
обращаться в Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD).
Обращайтесь напрямую в NYPD Hate Crimes Task Force 
(подразделение NYPD по преступлениям на почве нетерпимости)
по телефону (646) 610-5267.

Юридическая помощь по вопросам иммиграции
• Бесплатная и надежная юридическая помощь по вопросам 

иммиграции предоставляется в рамках программы ActionNYC. 
Звоните на горячую линию ActionNYC в рабочее время 
(с понедельника по пятницу) по телефону 1-800-354-0365. 

• Будьте внимательны и опасайтесь нелицензированных поставщиков 
иммиграционных услуг, которые злоупотребляют доверием своих 
клиентов. Обращайтесь за помощью только к надежному 
лицензированному адвокату или аккредитованному представителю. 
С вопросами по этим темам обращайтесь на New Americans Hotline 
(горячую линию для новых американцев) по телефону 1-800-566-7636 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00.

Защита от дискриминации
• Жители города Нью-Йорка имеют право на защиту от незаконной

дискриминации, репрессивных мер и домогательств на работе,
дома и в общественных местах.

• Чтобы подать жалобу или узнать подробности, звоните по
телефону 311 или обращайтесь в Комиссию по правам человека
города Нью-Йорка по телефону (718) 722-3131.

Есть вопросы или проблемы?
Позвоните по телефону 311 для получения подробной информации об этих ресурсах или обращайтесь напрямую в Управление 

по вопросам иммиграции Мэрии Нью-Йорка в рабочее время по телефону (212) 788-7654. Предлагаются услуги перевода.
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https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
LHuang
Underline


