
 
 

Материалы для иммигрантов в Филадельфию 

Городская администрация Филадельфии готова оказать поддержку всем жителям 

города. Большинство городских служб доступно всем, вне зависимости от гражданства 

или иммиграционного статуса. При обслуживании ваш статус не уточняется. 

 

Муниципальное удостоверение личности 

Муниципальное удостоверение личности — это 

документ, доступный всем жителям Филадельфии. 

Чтобы получить его, необходимо предоставить любое 

удостоверение личности и регистрацию на 

территории Филадельфии. Сотрудники городской 

администрации не запрашивают информацию о 

гражданстве и иммиграционном статусе при выдаче 

муниципального удостоверения личности. 

Информация, указанная в удостоверении, защищена 

администрацией в соответствии со всеми 

требованиями законодательства. Программа выдачи 

муниципальных удостоверений личности начнется 

весной 2019 г. 

 
Образование и уход за детьми 

Дети в возрасте 3–4 лет имеют право на посещение 

детского сада по программе PHL Pre-K. 

Дополнительную информацию см. на сайте 

phlprek.org.Все жители города имеют право обучаться 

в государственной средней школе с 5 лет до 

окончания обучения или до окончания учебного года, в 

течение которого учащемуся исполнился 21 год. 

Доступны занятия по изучению английского языка. 

Информацию о помощи в поступлении можно найти на 

сайте philasd.org/studentplacement. 

 
Общественная безопасность 

Городская администрация Филадельфии не принимает 

участия в федеральном иммиграционном контроле. 

Полиция Филадельфии не требует у людей (в том 

числе свидетелей преступлений или потерпевших) 

информации о гражданстве и иммиграционном статусе. 

Если вы считаете, что стали жертвой преступления на 

почве нетерпимости, обратитесь в Департамент 

полиции Филадельфии. 

Вы можете найти свой полицейский 

округ на сайте 

www.phillypolice.com/districts/. 

 
Гражданство 

Гражданство США имеет множество преимуществ, 

включая расширенные возможности перемещения, 

работы в государственных органах, а также 

избирательное право. Дополнительную информацию о 

получении гражданства см. на нашем сайте: 

https://bit.ly/2GANapL. 

 
Преодоление языкового барьера 

Управлением по делам иммигрантов введена городская 

программа по преодолению языкового барьера 

Language Access Philly. В рамках программы 

предоставляются бесплатные услуги устного и 

письменного перевода для лиц с ограниченным 

знанием английского языка. Для обращения за 

справкой или помощью в любую городскую службу 

позвоните по номеру 3-1-1 и назовите оператору ваш 

язык. Дополнительную информацию см. на сайте 

www.phila.gov/programs/language-access-philly 

Иммиграционная поддержка 

Многие наши партнеры предлагают бесплатную и 

безопасную помощь в иммиграции. Остерегайтесь 

нелицензированных служб иммиграционной 

поддержки — многие из них злоупотребляют доверием 

клиентов. Пользуйтесь услугами только доверенных и 

лицензированных юристов и аккредитованных 

представителей. 

 
Защита от дискриминации 

Жители Филадельфии имеют право на защиту от 

незаконной дискриминации, преследования и 

агрессии на рабочем месте, дома и в 

общественных местах. 

Чтобы сообщить о правонарушении на рабочем месте, 

на территории частной или общественной 

собственности, обратитесь в Комиссию Филадельфии 

по социальным взаимоотношениям (Philadelphia 

Commission on Human Relations — PCHR) на сайте 

pchr@phila.gov или позвоните на анонимную горячую 

линию по телефону 215-686-2856. 

 
Здравоохранение 

Экстренная и неэкстренная медицинская помощь по 

низкой цене доступна всем жителям города во всех 

государственных больницах и городских медицинских 

организациях. Подразделение охраны психического 

здоровья Филадельфии предоставляет услуги 

психологической помощи взрослым и детям, 

нуждающимся в медицинской, социальной и 

образовательной поддержке. Подразделение включает 

11 общественных центров психологической помощи, 
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более 30 специализированных учреждений по охране 

психического здоровья и 5 кризисных центров. 

Малообеспеченным семьям с детьми от 0 до 13 лет 

доступны бесплатные и малозатратные услуги ухода 

за детьми. Подробную информацию см. на сайте 

https://bit.ly/2V9uG2L. 

 
Английский язык как иностранный 

Жителям Филадельфии доступно множество курсов 

английского как иностранного языка, преподаваемых 

бесплатно или по низкой цене. Вы можете найти 

курсы поблизости на этой интерактивной карте: 

https://bit.ly/2sqvbvD. 

 
Контактные данные 

У вас есть вопросы? Обратитесь в Управление 

по делам иммигрантов по телефону 215-686-

0876 или адресу электронной почты 

OIA@phila.gov. 

 
Подписывайтесь на @PhillyOIA в Facebook и Twitter. 
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