Знайте свои права

Как подготовить свою семью
Кто должен составить план действий?
Мы рекомендуем составить план действий на случай вашего отсутствия. Наши советы
предназначены для семей иммигрантов с разными иммиграционными статусами и для
тех, у кого нет документов или кто боится, что их могут разлучить с семьёй.
Если вы в категории риска для задержания или выселения из страны по прошлому приказу
суда, вы должны встретиться с адвокатом и обговорить, какие меры вы можете предпринять,
чтобы улучшить вашу ситуацию.
*Информация на этом флайере для вашего обучения и не является юридическим советом.

Пройдите иммиграционную консультацию
Встретитесь с иммиграционным юристом и
обсудите ваши опции, даже если вы
думаете, что у вас их нет.

Организуйте все важные документы
паспорта
свидетельства о рождении

Определитесь с экстренным
контактом

свидетельство о браке

Определитесь, кто присмотрит за
вашими детьми, если вы задержаны
или вам нужна помощь.

Заказы защиты

Форма родительского обозначения

1

Добавьте их имена и координаты
в школах, на случай если им придётся
забирать ваших детей из школы.
2

Дайте вашим контактам всю
необходимую информацию о вас и о
вашей семье.
3

А- номера и иммиграционные
документы (разрешение на работу,
гринкарта, визы)
Номер на карточке о социальном
обеспечении (Social Security card)
любые другие личные документы с
вашим именем
если вы жертва преступления, то
все полицейские учёты,
фотографии и медицинскиe записи.
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Как подготовить свою семью
Оформите паспорта своим детьям
Если у ваших детей есть паспорта, проверьте срок действительности. Обсудите
с другим родителем права на получение паспортов детей на случай вашего
отсутствия.
Если вы не можете связаться с другим родителем из-за семейных разногласий или
судов, свяжитесь с юристом.
Если ваш ребёнок гражданин США,

Если ваш ребёнок не является гражданином

воспользуйтесь сайтом www.travel.state.gov

США, проконсультируйтесь в посольстве, как вы

для получения паспорта.

можете оформить паспорт или гражданство.

Ознакомьте ваших детей с планом
действий.

Заполните форму для доверенного
лица.

В зависимости от возраста детей,
для их же безопасности,
информируйте их, кто за ними может
присмотреть и как с этими людьми
можно связаться.

Просмотрите форму на следующей
странице:
заполните форму для каждого
ребёнка
дайте копию вашему доверенному
лицу
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TRUSTED CONTACT CARD
(Доверенное лицо)
Child Name (Имя ребёнка)

School and after-school info (Информация о школе)

School Location / Classroom Number / Teacher Name (Адрес школы/Номер Класса/Имя учителя)

After School Program Info / Camp/Sports Program Info (Информация o продлёнкe/ Кружки/
Спортивные занятия)

Health and Special Needs (Здоровье и особые потребности)

Health Insurance Information
(Медицинская страховка)

Medical Information (Медицинская информация)

Allergies (Аллергии)

Doctor Name (Имя Врача)

Emergency Contact Info (Информация экстренного контакта)

Name / Phone Number (Имя/ Номер телефона)

Name / Phone number (Имя/ Номер телефона)

Other Information (Другая полезная информация)

Your A number, if applicable, in case detained
Ваш А- номер, в случае вашего задержания)

Lawyer Name / Contact info
(Имя и контактная информация адвоката)

Orders of Protection, if applicable, please provide. (Укажите, если есть заказы о защите)

ЗНАЙТЕ ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ:
Форма родительского назначения штата Нью Йорка
Эта форма позволяет родителю назначить доверенного лица старше 18 лет, кто может
принимать решения за детей по поводу их здоровья и обучения.
- Эта форма не всегда нужна и иногда слишком ограничена
- Не позволяет решения на операции или другие серьёзные медицинские лечения
- Родитель всегда может аннулировать форму
- Форма не нужна, чтобы записать ребёнка в школу
- Если вы ожидаете решения суда по семейным обстоятельствам или у вас уже есть решения
суда по поводу защитного приказа, опека над детьми, и/или порядка посещения детей в случае
раздельного проживания родителей, это форма не для вас.

Опека над детьми

Опекун

Определяется как уход, контроль и
поддержание ребенка, который может
быть присужденный Судом родителям для
детей до 18 лет. Не-родитель может подать
на опеку только в случае чрезвычайных
обстоятельств. Определение, кто родитель
и кто нет, меняется для однополых пар.
При выдаче решения об опеке над детьми,
суд определяет, что будет защищать
наилучшие интересы ребенка. Имейте в
виду, что другой родитель должен
участвовать в судебном процессе тоже.

Опекун не обязательно является родителем,
но имеет юридические полномочия для
принятия решения в качестве родителя.
Часто опекун является членом семьи или
доверенный друг старше 18 лет, который
готов и способен помогать родителям в их
отсутствии.
Ордера на опекунство могут быть
действительными пока ребенку не
исполнится 21 год.

Финансовое плинирование

Имейте в виду, что родители обычно должны
участвовать в этом судебном процессе, и
если oрдер опекунства на одного родителя
или обеих родителей уже существует, то они
будут рассмотрены в процессе.

Доверенность – вы можете назначить
доверенного лица, у кого будут
полномочия принимать решения, связанные с имуществом, финансами и другими
юридическими вопросами от вашего имени. Если вы считаете, что вам нужен этот
вариант, вначале свяжитесь с адвокатом.

Организуйте все ваши документы, касающиеся любых банковских счетов или активов.
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