План действий на случай
задержания или депортации
членов семьи
Вы не одиноки! Лучший ответ - подготовиться заранее!
Подготовьтесь по следующему плану:
1. Вместе с супругом(ой) и другими взрослыми в доме подготовьте легкодоступный список друзей и членов
семьи, которые могут помочь, если кого-то из родственников задержат.
2. Найдите человека, который позаботится о детях, если вас или вашего супруга(у)депортируют. Поговорите
с ним об обязанностях по уходу за вашими детьми. По возможности, откладывайте деньги, чтобы помочь
с возникшими расходами и потерей дохода задержанного лица.
3. Если имеется возможность откладывайте деньги на черный день, чтобы помочь с затратами и потерей
дохода задержанного лица.
4. Потратьте время на то, чтобы обновить информацию о контактном лице при чрезвычайной ситуации в
школе вашего ребенка, добавьте имена и номера телефонов взрослых (например, родственников, друзей,
няни, соседей, или родителей одноклассников), которые могут забрать ребенка из школы в ваше
отсутствие. Сделайте это в школе, дошкольном учреждении, детском саду и всех группах продленного дня,
куда ходит ваш ребенок.
5. Если ваши дети являются гражданами США, убедитесь, что они имеют паспорта США на случай, если
при вашей депортации им нужно будет выезжать за пределы США. Формы заявления на паспорт США
доступны во всех почтовых отделениях США.
6. Сделайте фотокопии всех ваших иммиграционных документов. Храните копии всех ваших документов у
друга или члена семьи, которому вы доверяете.
7. Составьте список вещей, которые дети должны делать, если их родители не возвращаются домой в
обычное время.
8. Составьте список вещей, которые родитель или опекун могут сделать в случае депортации или задержания.
a. Позвоните в общественное учреждение, которое оказывает юридическую помощь иммигрантам.
b. Если член или друг семьи задержан и не имеет адвоката, то он может позвонить по горячей линии
Сообщества юридической помощи иммигрантам:
844-955-3425


9.
10.
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12.

Если кого-то задержали, и вы не знаете, где он находится, то вы можете позвонить в иммиграционную
службу по тел. (212)264-5085 или провести поиск в Интернете на сайте www.ice.gov/locator
 Храните список членов семьи и их телефоны в стране, откуда вы приехали, чтобы иметь возможность
позвонить в случае ЧП.
Всегда носите с собой номера телефонов юристов и родственников, которым вы можете позвонить, если
вас задержат.
Помните, если вас арестовали сотрудники иммиграционной службы, вы имеете право хранить молчание!
Вы должны дать свое имя и предъявить документ, удостоверяющий личность, но вы не обязаны отвечать
на другие вопросы должностных лиц или подписывать документы, которых не понимаете.
Если к вашему дому прибыл офицер, он может войти только при наличии приказа об обыске ИЛИ если
кто-то в доме ему позволяет войти. Если вы подозреваете, что возле дома находятся сотрудники
иммиграционной службы и у них нет приказа об обыске, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ им дверь.
Если вы находились в США в течение более чем двух лет, соберите и храните документы,
подтверждающие ваше постоянное присутствие в стране.

Знайте свои права! Держите себя в курсе всех прав, которые вы имеете, до того как это может повлиять
на вашу семью.
Последнее изменение: Общество юридической помощи, Отделение законодательства об иммиграции, 26 февраля 2017 г.
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