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Для получения свежей информации в Нью-Йорке отправьте текстовое
сообщение COVID или COVIDESP (испанский язык) на номер 692-692 или
позвоните в Службу информации о коронавирусе Управления здравоохранения
штата Нью-Йорк: 1-888-364-3065.
В городе Нью-Йорке вам окажут медицинскую помощь независимо от
иммиграционного статуса, медицинского страхового покрытия и
платежеспособности. До 15 апреля жителям Нью-Йорка, не имеющим
медицинской страховки, предлагаются специальные условия страхования
через организацию NY State of Health или напрямую через страховые
компании, с вступлением страхового покрытия в силу с 1 апреля. Если вам
нужна помощь с обращением к врачу, звоните 311.
Все школы г. Нью-Йорка закрыты по меньшей мере до 20 апреля. Более 400
школ будет открыто с 7:30 до 13:30 для выдачи трех порций готовой еды на
человека в день. С 23 марта учащиеся переходят на дистанционное обучение.
Родители могут найти ближайший пункт выдачи готовой еды здесь:
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
Новости об иммиграционных судах, ICE и USCIS: Иммиграционные суды г.
Нью-Йорка (Broadway и Federal Plaza) ЗАКРЫТЫ до следующего уведомления.
Чтобы узнать, необходимо ли вам явиться на проверку, свяжитесь со своим
местным отделением ICE. USCIS закрыта, и все приемы отменены по
меньшей мере до 1 апреля.
Семьи иммигрантов теперь могут заполнить анкету переписи населения по
интернету. Анкету переписи населения можно заполнить на веб-сайте
https://my2020census.gov/ или по телефону 844-330-2020.
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NYIC:КОМПЛЕКТ РЕСУРСОВ ПО COVID-19

ЧАСТЬ I: РЕАГИРОВАНИЕ NYIC НА КОРОНАВИРУС
A. Здоровье
Жителям Нью-Йорка, у которых появились
высокая температура, кашель, одышка или
другие симптомы простуды или гриппа и
которым не стало лучше через три-четыре
дня, следует обратиться за медицинской
помощью. Если вам нужна помощь с
обращением к врачу, звоните 311. В городе
Нью-Йорке вам окажут медицинскую помощь
независимо от иммиграционного статуса и
платежеспособности.
Сейчас, ввиду роста числа случаев COVID-19,
жителям Нью-Йорка без медицинской
страховки предлагается запись в специальную
программу. Запись производится через
организацию NY State of Health или напрямую
через страховые компании, с настоящего
времени до 15 апреля, с вступлением
страховки в силу с 1 апреля. Эта специальная
запись проводится для того, чтобы жители
не избегали проверки на COVID-19 или
лечения, опасаясь расходов.
Всем следует по возможности оставаться
дома, даже при отсутствии симптомов
COVID-19. Дома всем жителям Нью-Йорка
следует контролировать свое состояние. То
есть - следить, не появились ли высокая
температура, кашель, одышка или боль в
горле. При наличии таких симптомов очень
важно оставаться дома и не ходить на
работу, учебу, публичные мероприятия и
собрания.
Служба гражданства и иммиграции США
(USCIS) объявила, что факт лечения от
коронавируса или проверки на него НЕ БУДЕТ
учитываться для определения того,
находится ли лицо на содержании
государства.
О случаях антиазиатской или
антииммигрантской дискриминации можно
сообщать по телефону 311 или в Службу
борьбы с преступлениями на почве ненависти
(New York State Hate Crimes Task Force): 1-888392-3644.
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B. Иммиграция
Иммиграционные суды (до 13/4): Иммиграционные суды г. Нью-Йорка для не
задержанных (Broadway и Federal Plaza) ЗАКРЫТЫ до следующего уведомления.
Слушания дел не задержанных в Буффало отменены. Суды на Варик-Стрит и в
Элизабет (Нью-Джерси) закрыты до следующего уведомления.
USCIS закрыта, и все приемы отменены (в том числе снятие отпечатков
пальцев и собеседования о предоставлении убежища) по меньшей мере до 1
апреля.
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE): Чтобы узнать, необходимо ли вам
явиться на проверку, свяжитесь со своим местным отделением.
Федеральные суды: Церемонии присяги на гражданство отменены.Исполнение
иммиграционных правил в жилых районах продолжается.

C. Образование
Все школы г. Нью-Йорка закрыты по меньшей мере до 20 апреля. Более 400 школ
будет выдавать бесплатную готовую еду (Grab and Go) для учащихся и их
родственников. Пункты выдачи еды будут работать с 7:30 до 13:30 и будут
выдавать три порции готовой еды на человека. Родители могут найти
ближайший пункт выдачи готовой еды здесь: https://www.optosfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
23 марта учащиеся переходят на дистанционное обучение. Семьям,
нуждающимся в технологической помощи, следует заполнить эту анкету,
которая сейчас предлагается на 9
языках:https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices. Если вы не получили
и/или не заполнили анкету о технологической помощи, позвоните 718-935-5100
или директору своей школы..
Школьная система предлагает учебные ресурсы на английском языке для учащихся
от младшего подготовительного (Pre-K) до 12 класса
здесь:https://www.schools.nyc.gov/freemeals.
Более подробная информация о переходе на удаленное обучение, Региональных
центрах ресурсов для детей важнейших работников и уязвимых групп населения,
об услугах питания и других основных услугах в городе Нью-Йорке будет
публиковаться здесь:schools.nyc.gov.Детские сады и ясли могут быть попрежнему открыты, при условии соответствия правилам безопасности. Чтобы
узнать, продолжат ли работу детские сады/ясли, связывайтесь
непосредственно с ними.
Родительские собрания по интернету для старших классов и школ K-12 и 6-12,
назначенные на 19 и 20 марта, отложены.

D. Социальные услуги
Центры для пожилых останутся открытыми для выдачи и доставки
продуктов питания пожилым гражданам.
Власти штата Нью-Йорк отменили 7-дневный период ожидания при подаче
заявления на пособие по безработице ввиду COVID-19.
Заявления на пособия от властей штата по оплате продуктов и
коммунальных услуг и на другие виды экстренной помощи можно заполнять
по интернету, без записи на личный прием для определения соответствия
условиям.

4

NYIC: КОМПЛЕКТ РЕСУРСОВ ПО COVID-19

E. Перепись населения и выборы
Особые выборы главы муниципального совета Квинса перенесены на
неопределенный срок.
Сроки подачи ответов по интернету и по телефону и сдачи заполненной
печатной анкеты продлены до 14 августа.
Анкеты переписи населения можно заполнить по интернету:
https://my2020census.gov/ или по телефону 844-330-2020.
Языковая поддержка при заполнении анкеты переписи населения:
https://2020census.gov/en/languages.html
Ответы на часто задаваемые вопросы о переписи населения читайте на
сайте New York Counts 2020:https://newyorkcounts2020.org/census-1-2-3s/

F. Юридические вопросы
Процедуры выселения и находящиеся в процессе рассмотрения ордеры на
выселение заморожены по всему штату до следующего уведомления с 17:00 16
марта. Продолжают действовать основные правила, в том числе по поводу
запрета доступа в помещение, серьезных нарушений правил проживания и
постановлений о ремонте. С 18 марта Департамент исполнения наказаний
запрещает личные посещения. Более подробная информация здесь:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?state=NY

G. Знайте свои права
Иммиграционная коалиция Нью-Йорка продолжает получать запросы, вопросы
и обеспокоенные письма по поводу прав иммигрантов и населения. Многие из
этих вопросов касаются конфликтов с сотрудниками Иммиграционной и
таможенной полиции (ICE). В порядке ответа на них NYIC организовала
кампанию Know Your Rights («Знайте свои права») по предоставлению
информации и ресурсов нашему населению и тем, кто его обслуживает.
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Если с вами вступит в контакт
ICE, запишите:
Если с вами вступит в контакт ICE,
запишите:
Как представились сотрудники ICE?
Утверждали ли они, что являются
сотрудниками полиции?
Отказались ли они назвать себя?
Что говорили сотрудники ICE?
Говорили ли они неправду, чтобы войти в
дом, запугивали ли кого-либо, применяли ли
устное принуждение/ физическую силу?
Получили ли они согласие?
Как они реагировали, если не получили
согласия на вход/ обыск?

ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О ВТОРЖЕНИИ,
ЗВОНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ
IMMIGRANT DEFENSE PROJECT (IDP):
212-725-6422

При встрече с сотрудниками
правоохранительных и
иммиграционных органов
важно помнить следующее:
Сохраняйте спокойствие.
Храните молчание (не рассказывайте,
где вы родились и как попали в США).
Записывайте или запоминайте
подробности, имена и фамилии.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ убежать.
Требуйте консультации с адвокатом,
прежде чем подписывать документы или
отвечать на вопросы.
У себя дома вы имеете особые права
защиты, которых не имеете в
общественных местах. Знание разницы
между общественным местом и личным
пространством может помочь вам
правильно вести себя при встрече с
сотрудниками иммиграционных органов
на пороге вашего дома и избежать
неприятностей.
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ЧАСТЬ II: СПИСОК МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ

Доступ к услугам здравоохранения
USCIS рекомендует всем лицам (независимо
от иммиграционного статуса) с симптомами
COVID-19 (высокая температура, кашель,
одышка) обратиться за необходимым
лечением или профилактическими услугами.
Обращение за лечением или
профилактическими услугами не ухудшит
вашу будущую оценку на материальную
независимость
Правило независимости от
государственного содержания не запрещает
доступ к проверкам, скринингу или лечению
от инфекционных болезней, в том числе
COVID-19. Это правило не запрещает детям
и взрослым доступ к прививкам от
заболеваний, предупреждаемых вакцинацией.
Список государственных льгот,
принимаемых во внимание при определении
зависимости от государственного
содержания, включает большинство видов
федеральных программ Medicaid, но не
включает CHIP и услуги/помощь властей
штата, местных властей или племенных
властей, не оплачиваемые федеральной
Medicaid.
Если лицо, на которое распространяется
правило независимости от
государственного содержания, проживает в
городе, где применяется социальное
дистанцирование или карантин, или если его
работодатель, школа или ВУЗ добровольно
остановили работу во избежание
распространения COVID-19, это лицо имеет
право вместе с заявлением об изменении
статуса подать пояснение о том, как эти
правила повлияли на него, и USCIS обязана
учесть это пояснение при определении
зависимости данного лица от
государственного содержания. За более
подробной информацией о правиле
независимости от государственного
содержания обращайтесь в телефонную
службу New Americans Hotline: 1-800-5667636.
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Преступления на почве ненависти
Что такое преступление на
почве ненависти?
Преступление на почве ненависти - это
правонарушение, мотивом которого является
предвзятость. Это одно из определенных
преступлений, которые могут быть совершены
ввиду или в результате представлений или
убеждений относительно расы, цвета кожи,
национального происхождения, родословной,
пола, религии, религиозных практик, возраста,
физических недостатков или сексуальной
ориентации потерпевшего.
Губернатор Куомо учредил Рабочую группу по
борьбе с преступлениями на почве ненависти
(Hate
Crimes
Task
force)
в
целях
противодействия растущему числу случаев
угроз, преследований и насилия на почве
предвзятости в штате Нью-Йорк.
Если вы сообщите о преступлении на почве ненависти, вся информация о
происшествии,
о
вашей
личности
и
о
других
лицах
останется
конфиденциальной.

IЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ОЧЕВИДЦЕМ ИЛИ ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ, СООБЩИТЕ В
ПОЛИЦИЮ И ПОЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

Звоните 1-888-392-3644 или отправьте текстовое сообщение
"HATE" по номеру 81336

В городе Нью-Йорке:
Звоните 911
NYPD Hate Crimes Task Force
646-610-5267
https://www1.nyc.gov/site/nypd/servic
e/law-enforcement/hate-crimes.page
Отдел защиты прав населения
212-669-7250
Отдел борьбы с преступлениями на
почве ненависти кабинета Окружного
прокурора штата Нью-Йорк
212-335-3100
https://www.manhattanda.org/victimresources/hate-crimes/

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА
НЬЮ-ЙОРКА:
Округ Нассау
516-571-7756
Отдел борьбы с преступностью
округа Нассау
516-573-3330
Координатор по вопросам
преступлений на почве
предвзятости Отдела
общественной работы полицейского
управления Нассау
516-573-7360
https://www.pdcn.org/330/Bias-HateCrimes
Округ Ориндж
845-615-3640
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Управление поддержки и услуг
образования
Технологическое аппаратное
обеспечение
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/activities-for-students/diverselearning-for-specialpopulations/assistive-technology

Страница ресурсов NYIC:
https://www.nyic.org/resourcestraining/resources/

Подготовка налоговых деклараций
Срок подачи федеральной декларации
подоходного налога автоматически
продлен с 15 апреля до 15 июля 2020 г.

Онлайн-обучение
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-andsupport/remote-learning-portal

Подать заявление о продлении срока
можно следующими способами:
Попросить того, кто
подготавливает вашу декларацию,
подать заявление о продлении срока
Питание
от вашего имени. Подать заявление,
https://www.schools.nyc.gov/freemeals
используя программу для подготовки
налоговых деклараций (Turbo Tax,
Региональные центры ресурсовВ
H&R Block и т.п.).
городе будет открыто 93
региональных центра ресурсов: это
места, где в период закрытия школ
могут проводить дневное время
учащиеся, родители которых
являются важнейшими
работниками.Эти центры будут
обслуживать детей в возрасте от
трех лет (участников городской
программы «3-K») до
старшеклассников. Центры будут
открыты с 7:30 до 18:00; в комнатах
будет находиться максимум по 12
детей под присмотром взрослого, в
целях соблюдения правил социального
дистанцирования.
https://www.schools.nyc.gov/schoollife/health-andwellness/coronavirus-update

Банк продуктов питания города
НьюЙорка

Банк продуктов питания города НьюЙорка следит за ситуацией с COVID-19
и принимает упреждающие меры для
защиты жителей Нью-Йорка,
зависящим от его ресурсов.
https://www.foodbanknyc.org/covid-19/

Перепись населения 2020 года:

Для получения более подробной
информации посетите nyc.gov/taxprep
или позвоните 311 и попросите о
помощи в подготовке налоговой
декларации (tax preparation assistance).

Национальная горячая линия
противодействия насилию в
семье
Избегать людных мест и работать
дистанционно - это может
препятствовать распространению
COVID-19, но для многих людей
пребывание дома - не всегда самый
безопасный вариант. Важно
обращаться за помощью и
поддерживать социальные контакты
по интернету или по телефону, если
это безопасно. Если вы стали жертвой
насилия в семье и нуждаетесь в
поддержке, звоните 1-800-799-7233;
если вы опасаетесь говорить вслух,
посетите thehotline.org или
отправьте текстовое сообщение
LOVEIS на номер 22522.

Newyorkcounts2020.org
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Отдел психического здоровья
штата Нью-Йорк
Пандемия COVID-19 вызвала у многих
жителей Нью-Йорка тревогу и стресс.
Телефонная служба моральной
поддержки (Emotional Support Line)
предоставляет бесплатную
конфиденциальную поддержку тем,
кто встревожен экстренной
ситуацией с коронавирусом. В этой
телефонной службе работают
добровольцы, в том числе
специалисты по душевному здоровью,
обученные оказанию психологической
помощи в кризисных ситуациях.
Телефон службы моральной поддержки:
1-844-863-9314.
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