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ВВЕДЕНИЕ 

Вы размещены в учреждении временного 

задержания, Отдела правоприменительных 

операций и депортации (ERO) при Управлении 

правоприменения иммиграционного и 

таможенного законодательств США (ICE), либо в 

учреждении организации-подрядчика ERO ICE. .  

ДОСТУП К ЯЗЫКОВЫМ УСЛУГАМ 

Если Вы не владеете английским языком, 

Вам будет предоставлен бесплатный 

переводчик для медицинских вопросов и вопросов, 

связанных с ICE или с содержанием под стражей. Эта 

помощь может быть предоставлена сотрудником, 

говорящем на Вашем языке, или 

профессиональнымпереводчиком. Любые письменные 

материалы, предоставленные Вам, также должны быть 

переведены на Ваш язык или объяснены Вам устно на 

Вашем языке с помощью переводчика. Сообщите 

сотруднику учреждения или офицеру ICE, если Вам нужна 

помощь в понимании этого Руководства или любой 

другой информации. 

ПРИБЫТИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

Порядок оформления прибывших является стандартным 

в большинстве учреждений. Этапы и порядок процесса 

оформления показаны в  таблице 1 на следующей 

странице. 

Вероятно, что Вы будете находиться в данном 

учреждении до наступления следующего: 

• Освобождение под залог или овобождение из-под стражи; 

• Вынесения решения по Вашему иммиграционному делу; 

• Вынесения приказа о Вашей депортации из страны; или 

• Вашего перевода в иное учреждение для временного 

задержания. 

Вы обязаны ознакомиться с содержанием данного 

справочника, в частности о(б): 

• Обязанностях и правах задержанных лиц; 

• Программах и услугах, которыми Вы можете 

воспользоваться; 

• Правилах, которым Вы должны следовать; 

• Стандартных процедурах; и 

• Каким образом докладывать о проблемах или подавать 

жалобы. 

В данном справочнике приводится исключительно 

краткая важная информация о содержании в подобных 

учреждениях и не перечислены все права и обязанности, 

связанные с Вашим пребыванием в данном 

учреждении.  

В учреждении, где Вы содержитесь, Вам также будет выдан 

дополнительный справочник с информацией, поясняющей 

правила в данном учреждении. Необходимо понимать и 

соблюдать правила, изложенные в обоих справочниках. В 

случае утери справочника Вы имеете право получить еще 

одну копию. Копии справочников имеются в справочном 

отделе библиотеки юридической литературы и в 

подразделении, где вы содержитесь. Вы также можете 

запросить копию справочника у сотрудников учреждения. 

Если Вам необходима помощь в понимании содержания 

справочника, обратитесь к сотрудникам учреждения или к 

сотрудникам ICE. 

Если Вы не владеете английским языком, Вы имеете право на 

получение важной информации на том языке или в том формате, 

который Вы понимаете, либо на объяснение содержания в устной 

форме на Вашем языке. Сообщите сотрудникам, если Вы 

нуждаетесь в помощи. 

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

В то время как уважение человеческого достоинства 

задержанных и обеспечение охраны, безопасности и чистоты в 

учреждениях для временного задержания является политикой 

ICE, Вы также, в свою очередь, имеете обязанности и права. 

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ 

Одна из Ваших основных обязанностей состоит в 

понимании и выполнении всех правил, предписаний и 

инструкций, установленных в учреждении. За 

несоблюдение правил на Вас могут быть наложены 

дисциплинарные санкции.  

Вы также обязаны уважительно относиться к персоналу и 

другим задержанным, бережно относиться к имуществу 

учреждения, соблюдать правила личной гигиены и 

поддерживать чистоту помещения.  

Вы также обязаны: 

• Оказывать содействие персоналу и выполнять их требования; 

• Использовать вежливые формы; обращения к сотрудникам: 

«господин» (mister), «госпожа» (miss), «доктор» (doctor), 

«офицер» (officer), и далее - по фамилии; 

• Проявлять вежливость по отношению к другим задержанным; 

• Соблюдать график стирки и принятия душа. 

 

ВАШИ ПРАВА 

У Вас есть право на поддержание своего благополучия, 

гигиены и здоровья. 

Будучи задержанным, содержащимся в  в данном 

учреждении, Вы имеете право на полноценное, 

сбалансированное питание, чистую одежду, регулярную 

возможность поддерживать чистоту своего тела и одежды, 
(для чего Вам будут выданы необходимые 

принадлежности). Вы имеете право проживать в 

помещениях, где обеспечивается надлежащая вентиляция 

и температура воздуха, и, при необходимости, иметь 

доступ к медицинской и психологической помощи. 
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ТАБЛИЦА 1. ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ЭТАП ЛИЦО ПРОЦЕДУРА 

1 Оформляющий 
сотрудник 
 

Принимает предметы Вашей одежды, деньги и иную собственность на хранение; выдает Вам квитанцию с 

перечнем всех принятых предметов. Проводит досмотр как часть процедуры оформления, в целях обеспечения 
Вашей безопасности, безопасности других задержанных  и порядка в учреждении. 

2 Задержанный 

 
Вам необходимо сохранить квитанцию  с перечнем сданных на хранение предметов для предъявления при 
освобождении. Ваши личные вещи будут возвращены по освобождении. 

3 Оформляющий 

сотрудник 

 

Составляет опись всех Ваших документов, включая удостоверения личности (напр., паспорт, свидетельство о 

рождении), и передает их сотруднику ICE, который, в свою очередь, вводит эти документы в Ваше 

иммиграционное дело, называемое «Эй-файл» (A-file).  

4 Задержанный 

 
После вынесения решения по Вашему делу, документы будут Вам возвращены. а 

5 Задержанный 

 
Получаете номер «А», используемый для идентификации задержанного на период содержания в учреждении. 

Необходимо сообщить номер «А» Вашим родственникам и Вашему адвокату. Они могут найти Вас по этому 

номеру в Электронной онлайн-системе поиска задержанных (Online Detainee Locator System). 

6 Оформляющий 

сотрудник 

 

Информирует Вас о том, какие предметы разрешено иметь в учреждении и какие предметы являются 

запрещенными. Решения сотрудника обусловлены необходимостью обеспечения безопасности. 

 

7 

Задержанный 

 
В зависимости от правил того учреждения, где Вы содержитесь, Вы можете оставить при себе некоторые 

религиозные предметы (напр. головные уборы, медальоны, обручальные кольца без камня, фотографии, книги 

в мягких обложках, включая книги религиозного содержания, юридические документы (включая квитанции  с 
перечнем сданного на хранение имущества), а также иные небольшие предметы (разрешенные правилами 

учреждения).   

8 Оформляющий 

сотрудник 
Выдает Вам постельное белье, в частности, простыни, наволочку и одеяло. 

9 Задержанный 

 
Уточните правила и процедуры данного учреждения по выдаче и обмену постельного белья. Обычно смена 
постельного белья производится еженедельно. 

10 Оформляющий 

сотрудник 

 

Выдает разрешенные туалетные принадлежности: мыло, зубную щетку, расческу и т. п. Вы можете попросить 
сотрудника вашего подразделения выдать дополнительные  туалетные принадлежности, по мере надобности.  

10 Задержанный 

 
Может принять душ и получить чистую одежду, соответствующую температуре помещения.  

11 Оформляющий 

сотрудник 

 

Определяет Ваш уровень классификации и режим содержания, размещает Вас в соответствующем 

подразделении, где находятся другие задержанные с таким же уровнем классификации. б 

12 Медицинский 

сотрудник 

 

Задаёт вопросы, касающиеся Вашего физического и психического здоровья, а также лекарственных препаратов. 

13 Задержанный 

 
Сообщите медицинским сотрудникам о том, есть ли у Вас проблемы со здоровьем; инвалидность; 
необходимость обеспечения особых условий, связанных с ограничеными физическими возможностями; нужна 
ли Вам немедленная медицинская помощь; о лекарствах, которые Вы принимаете или в которых Вы 
нуждаетесь. 

14 Медицинские 

сотрудники 

 

В течение 14 дней после Вашего прибытия вы пройдете тщательный медосмотр, произведенный 

медицинским сотрудником учреждения. в 

a Если копии этих документов нужно представить на слушании Вашего дела, об этом необходимо сообщить сотруднику ICE заранее.  

б Более подробная информация на эту тему, а также информация об уровнях классификации изложена в справочнике учреждения, где Вы содержитесь.  

в
 Медицинская информация является конфиденциальной; ее защита обеспечивается. Если Вам нужны копии данных документов, попросите 

соответствующую форму запроса у мед. персонала, офицера ICE или сотрудников учреждения. 
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Если Вы являетесь лицом с ограниченными 

возможностямии/инвалидностью, у Вас есть право попросить, 

чтобы Вам обеспечили условия, соответствующие Вашей 

инвалидности. 

Если Вы являетесь лицом с ограниченными возможностями 

(например, Ваши возможности передвигаться, говорить, 

дышать, видеть, слышать или иным образом ухаживать за 

собой), то Вы, в разумных рамках, имеете право иметь доступ 

ко всем программам, мероприятиям и услугам, доступным 

другим задержанным. Вы также имеете право на 

использование устройств или услуг, помогающих Вам 

осуществлять общение, видеть и слышать.Сотрудники 

учреждения обязаны общаться с Вами в понятной Вам 

манере, спрашивать у Вас, какие особые условия Вам 

необходимы и учитывать Ваши предпочтения. Сотрудники 

учреждения обязаны проинформировать Вас о процессе 

удовлетворения Вашей просьбы об обеспечении особых 

условий в связи с инвалидностью, а также о процедуре подачи 

жалоб. Сотрудники учрежления также обязаны предоставить 

Вам доступ об информации об этих процедурах. 

Для подачи устной или письменной жалобы об условиях 

обеспечения условий для лиц с ограниченными 

возможностями, Вы можете рассмотреть процедуры, 

перечисленные на странице 35 данного справочника. 

У Вас также есть следующие права: 

• Равные и в пределах разумного возможности исповедовать 

свою религию.  Ограничение осуществления данного права 

или отказ в его осуществлении могут производиться только из 

соображений обеспечения безопасности и порядка в 

учреждении. Если религиозную практику необходимо 

ограничить или запретить, Вы имеете право попросить 

разрешение на альтернативный метод искреннего 

вероисповедания, не представлющий угрозы обеспечению 

безопасности и порядка в учреждении; 

• Подавать жалобы в администрацию учреждения или в 

Министерство внутренней безопасности (МВБ/DHS) в 

отношении условий содержания; 

• Не подвергаться дискриминации на основании любых 

причин, включая расовую, религиозную принадлежность, 

национальное происхождение, пол, сексуальную 

ориентацию, гендерную идентификацию, физические и 

психические возможности или политические взгляды; 

• Быть защищенным от пренебрежительного или жестокого 

обращения; 

• Сообщать сотрудникам учреждения или DHS о любых 

фактах нападения, включая факты сексуального 

надругательства или нападения; или 

• Иметь доступ к библиотеке юридической литературы 

и к правовой помощи.. Информация об имеющихся в 

учреждении программах правовой помощи, 

проводимых в их рамках презентациях, а также 

соответсвующих правилах, процедурах и часах 

работы размещена в справочнике учреждения. 

 

ВАШЕ ИММИГРАЦИОННОЕ ДЕЛО 
 

Вы имеете право на помощь юриста или законного 

представителя по своему выбору, на оплату услуг которого не 

должны использоваться государственные средства США. 

Ответственность за поиск и наем адвоката лежит на Вас. 

Адвокат обязан подписать форму G-28, извещающую 

сотрудников учрежденияб а также ICE и DHS, о том, что он(а) 

представляет Ваши интересы. 

 

В зависимости от обстоятельств Вашего дела, у Вас может быть 

право на участие в судебном слушании, проводимом судьей по 

иммиграционным делам. Ответственность за представление 

Вашего дела в иммиграционном суде лежит на Вас или на 

Вашем адвокате или законном представителе. 

 

В разрешенных законом случаях правительство США может 

вынести решение в отношении Вашего иммиграционного 

статуса, используя альтернативные правовые процедуры без 

участия иммиграционного судьи. Вас могут освободить из-под 

стражи до назначенной даты рассмотрения Вашего дела в суде 

при условии внесения залога. В таких случаях ответственность 

за внесение залога лежит за Вами. 

 

Вы имеете право ходатайствовать о предоставлении 
Вам защиты в рамках иммиграционного права, если 
полагаете, что для этого существуют законные 
основания 
 

Подобные меры защиты могут заключаться в отмене 
депортации, изменении иммиграционного статуса, получении 
статуса беженца, приостановке депортации или защите под 
эгидой Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. 

 

Например, у Вас есть право просить убежища в США, если Вас 

преследовали (или Вы опасаетесь возможного преследования) 

в своей стране или в той стране, в которой Вы проживали 

непосредственно до подачи заявления, на основаниях расовой, 

религиозной или национальной принадлежности, политических 

убеждений или принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

 

В разрешенных законом случаях Вы имеете право 

добровольно покинуть территорию США до наступления даты 

слушания Вашего дела. 

 

Это называется «добровольный выезд».  Если Ваше заявление о 

добровольном выезде будет одобрено, Вы можете лишиться 

права на представление своего дела в суде. Вам необходимо 

сообщить сотруднику ICE или иммиграционному судье о своем 

желании выехать из страны добровольно. 

 

Со всеми вопросами в отношении процедуры депортации 

обращайтесь к сотруднику ICE. Вы также можете обратиться к 

любому адвокату или юридическому представителю, 

внесенному в список специалистов, предоставляющих 

бесплатные юридические услуги.  Сотрудники ICE предоставят 

Вам данный список. В юридической библиотеке также имеются 

материалы по этому вопросу. 

 

Если Вы полагаете, что имеете право на защиту в рамках 

иммиграционного права, Вам следует попытаться 

проконсультироваться с юристом. Сроки подачи заявления на 

предоставление иммиграционной защиты могут быть 

ограничены, поэтому Вам необходимо оформить и подать все 

необходимые документы в установленные сроки. В противном 

случае Вы можете упустить возможность рассмотрения Вашего 

заявления. Ответственность за подготовку и подачу 

необходимых документов на рассмотрение вашего ходатайства 

об иммиграционной защите лежит на Вас. 
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КОНТАКТЫ С РОДСТВЕННИКАМИ, ДРУЗЬЯМИ 

И ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

В данном разделе Справочника объясняется, как вступать в 

контакт с лицами за пределами учреждения, включая 

телефонные звонки, посещения и почту. 

ВНИМАНИЕ! Ваши родственники, законные представители и 

иные лица могут пытаться найти Вас в учреждениях для 

временного содержания под стражей.  Они могут сделать это 

через Электронную онлайн-систему поиска задержанных (Online 

Detainee Locator System) на сайте www. ice.gov/locator. 

Наиболее простой способ отыскать Вас: использовать Ваш 

номер «А» (A-Number) и название страны, где Вы родились. 

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 

По прибытии в учреждение Вам предоставят возможность 

воспользоваться телефоном. Позднее Вы сможете позвонить 

из того подразделения, где Вас разместят. Все звонки, кроме 

звонков Вашему адвокату, законному представителю или в 

суд, могут прослушиваться. Помните, что, если Вы будете 

нарушать правила поведения в учреждении, злоупотреблять 

телефонным оборудованием или будете использовать телефон 

в незаконных целях, Ваш доступ к телефону может быть 

ограничен или прекращен. 

Ответственность за знание установленных учреждением правил 

пользования телефоном лежит на Вас. Вы имеете право 

обратиться с просьбой использовать бесплатный телефон 

службы ICE. Если Вам отказано в этой просьбе, скажите любому 

сотруднику ICE, что Вы ходите подать письменное заявление с 

просьбой о предоставлении возможности использовать телефон. 

Более подробная информация об использовании 

телефона содержится в Таблице 2, стр. 11. 

Для связи с любым телефонным номером в США с 

помощью системы Телетайп (TeleType) (TTY):  

• Наберите 711, используя аппарат TTY, . Вас соединят 

со Службой ретрансляции телекоммуникации 

(Коммутатор) (TRS).  

• Когда Вас соединят с оператором TRS, скажите 

оператору номер, по которому Вы хотите позвонить. 

• Оператор TRS свяжет Вас с этим номером. 

• Если возникают вопросы или трудности при 

использовании системы TTY, обратитесь  к персоналу 

учреждения для оказания помощи. 

ПЛАНШЕТЫ 

В Вашем учреждении могут иметься в наличии электронные 

планшеты, позволяющие общаться с друзьями, родными и 

адвокатами. Планшеты содержат некоторую бесплатную 

информацию и полезные материалы, как, например, копия 

данного справочника, объявления, а также религиозные и 

юридические ресурсы.Дополнительный контент, включая 

развлекательные ресурсы (кинофильмы и музыка), можно 

купить или взять напрокат. В некоторых учреждениях на 

планшетах установлены дополнительные функции, такие как 

коммуникации с ICE и медицинским персоналом. См. 

справочник того учреждения, где Вы находитесь, или 

попросите более детальную информацию у одного из 

сотрудников.  

   ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТАМИ – ПРИВИЛЕГИЯ, А НЕ ПРАВО,  

и количество свободных планшетов может быть ограниченным 

в периоды интенсивного использования. Использование 

планшета может контролироваться, и конфиденциальность при 

пользовании планшетом не предусматривается. Любое 

неправомерное использование планшета или другие действия 

задержанного, приводящие к дисциплинарным санкциям, могут 

включать потерю прав доступа к планшету. 

ПОСЕЩЕНИЯ 

К Вам могут приходить посетители. Посетители обязаны 

подчиняться правилам посещения и выполнять процедуры, 

установленные учреждением. Ответственность за 

осведомленность посетителей в отношении правил и порядка 

посещений лежит на Вас. Информация о правилах и порядке 

проведения свиданий содержится в справочнике того 

учреждения, где Вы находитесь. 

Все посетители должны быть одеты надлежащим образом и 

соблюдать правила поведения. Если Вы или Ваши посетители 

нарушаете/ют порядок, им придется покинуть учреждение. 

Администрация учреждения может наложить ограничения на их 

будущие посещения. Посетители и всё, что они приносят в 

учреждение, могут подвергнуться досмотру. Их могут попросить 

поместить свое имущество в запираемый шкаф или отнести в 

свой автомобиль. 

Посетители могут передавать Вам определенные предметы. 

Сотрудник учреждения обязан проверить эти предметы и дать 

разрешение на их передачу. Попросите Ваших посетителей не 

приносить с собой большое количество пакетов или иных 

предметов. 

Предметы, переданные 

Вам посетителями, но не 

разрешенные 

сотрудником, считаются 

контрабандой и могут 

быть изъяты или 

конфискованы. Вы также 

можете подвергнуться 

административным или 

уголовным санкциям за 

хранение контрабанды. 

Информация о 

посещениях изложена в 

Таблице 3. 

ПОЧТА 

Вы можете отсылать и получать письма, кроме тех случаев, 

когда это представляет угрозу охране учреждения, обеспечению 

в нем безопасности и порядка. Ознакомьтесь с правилами в 

отношении почты, изложенными в данном Справочнике и в 

справочнике того учреждения, где Вы содержитесь. Знание и 

соблюдение правил в отношении почты, а также объяснение 

этих правил тем, кто Вам пишет, является Вашей обязанностью. 

Если есть основания полагать, что Вы не соблюдаете правила в 

отношении почты, Ваш доступ к почтовым услугам может быть 

ограничен. Информация о почте изложена в Таблице 4. 

http://www/
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ТАБЛИЦА 2: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ 

ЗВОНКИ АДРЕСОВАНЫ:а РАЗРЕШЕНЫ? БЕСПЛАТНЫЕ? ЗАМЕТКИ 

Обычные граждане (друзья, родственники, 

коллеги) 

да 

 

Зависит от 
обстоятельств 

 

Изучите правила того учреждения, где Вы содержитесь. 

Поиск адвоката или правового представителя 
(включая неиммиграционных юристовб 

да да Может накладываться 20-минутное ограничение в целях 
обеспечения справедливого доступа к телефонам.  

Адвокат или правовой представитель 
(включая неиммиграционных юристовв 

да Зависит от 
обстоятельств 

 

Может накладываться 20-минутное ограничение в целях 
обеспечения справедливого доступа к телефонам. 

Экстренные ситуации, такие как смерть или 

болезнь родственникаг
 

да да При необходимости позвонить в экстренной ситуации, обратитесь 

к сотруднику или руководителю подразделения, либо к 

сотрудникам ICE. 

Государственные органы по опеке над 
несовершеннолетними детьми 

да Зависит от 
обстоятельств 

 

Обратитесь к сотрудникам учреждения, вашему офицеру по 
депортации или позвоните на Справочно-информационную линию 
сообщений по вопросам временного содержания под стражей 
(DRIL), если вам нужна помощь в получении контактной 
информации социального работника или адвоката, ведущего ваше 
дело о защите детей. 

Консульское представительство Вашей 

страны в США 

 

да 

 

да 

 

Представители Консульства могут помочь Вам найти адвоката, 

связаться с родственниками, а также могут посетить Вас в 

учреждении. 

Отдел Генерального инспектора DHS  да 

 

да 

 

1-800-323-8603 или 1-844-889-4357 с Телетайпа (TTY) 

Справочно-информационная линия 
сообщений по вопросам временного 
содержания под стражей (DRIL) Управления 
ICE 

да да 1-888-351-4024  или 9116# or 711  с Телетайпа (TTY) 

Отдел профессиональной ответственности 

ICE 
да 

 

да 

 

1-877-2INTAKE (1-877-246-8253)  или 711  с Телетайпа (TTY) 

Объединенный приемный центр (JIC) да 

 

да 

 

1-877-2INTAKE (1-877-246-8253)  или 711  с Телетайпа (TTY) 

Суды да да  

Иммиграционный суд и Совет по 

рассмотрению иммиграционных апелляций  

да 

 

да 

 

 

Бесплатные адвокаты и группы бесплатной 

правовой помощи 

 

да 

 

да 

 

Одобренные Исполнительным управлением по вопросам 

иммиграционного контроля (Executive Office of Immigration Review)б 

Верховный комиссар ООН по делам 

беженцев 

да 

 

да 

 

 

Государственные учреждения да да Звонки с целью получения документов, необходимых для ведения 

Вашего иммиграционного дела 

a  Обратитесь к сотруднику подразделения учреждения временного содержания  ICE, если Вы испытываете трудности при совершении звонков, 

если система неисправна или не позволяет бесплатно позвонить лицам, внесенным в список разрешенных контактов. 
б В Вашем подразделении имеется обновляемый четыре раза в год список юристов и организаций, предоставляющих бесплатные 

юридические услуги. Сотрудник ICE может предоставить Вам этот список. 
в Во избежание прослушивания телефонных разговоров с Вашим адвокатом, необходимо внести его номер телефона в форму «Разрешенные 

номера телефонов». 
г Плановые звонки Вашему адвокату или правовому представителю, как правило, не считаются экстренными. 
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a Ознакомьтесь с часами правилами посещения , установленными в учреждении, где вы содержитесь. 

 

ТАБЛИЦА 3: ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕТИТЕЛЯХа 

РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ 

РАЗРЕШЕННЫЕ ДНИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАМЕТКИ: 

 

По субботам, воскресеньям и в 

праздничные дни 

 

30 минут. Можно 

попросить о 
дополнительном времени, 

если посетители приехали 

издалека. 

 

 

Дети в возрасте до 18 лет допускаются только в 

сопровождении и под наблюдением взрослых. 

Осзнакомьтесь со справочником по месту 
задержания в целях удостоверения, что там 
допускаются несовершеннолетние дети. 

ВСТРЕЧИ С АДВОКАТАМИ И ПАРАЮРИСТАМИ 

 

С понедельника по пятницу 

 

 

8 часов в день (минимум)  

 

Вы можете попросить разрешение о встрече со 

своим адвокатом в часы питания. Сотрудник 

учреждения предоставит поднос или пакет с 

едой. Вы можете есть во время встречи с 

адвокатом. 

 

 

По субботам, воскресеньям и в 

праздничные дни 

 

 

4 часа в день (минимум) 

 

Если Вы хотите отменить встречу, Вы должны это 

сделать самостоятельно. Нельзя просить 

сотрудника или другого задержанного отменить 

встречу от Вашего имени. 
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ТАБЛИЦА 4: ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕПИСКЕ 
ОТПРАВИТЕЛЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

• Частные адвокаты, законные представители и штатные юристы государственных органов 

• Судьи, суды, посольства и консульские отделы 

• Президент и вице-президент США или член Конгресса США 

• Министерство юстиции США и Министерство внутренней безопасности (DHS) (включая подразделения: ICE, Отдел Генерального 

инспектора DHS, Отдела гражданских прав и свобод DHS, Управление медицинского обслуживания ICE)  

• Администраторы систем по рассмотрению жалоб 

• Журналисты и представители СМИ 

 

КАК ОТСЫЛАТЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В левом верхнем углу конверта укажите: 

• Ваши имя и фамилию 

• Четыре последние цифры номера «А» (A-XXX-XX0-000) или идентификационный номер 

• Адрес учреждения, где Вы содержитесь 

В центре конверта укажите: 

• Имя, фамилию, адрес получателя 

• Должность получателя (напр., «Адвокат») или название организации (юридической фирмы, организации правовой помощи) 

На конверте необходимо написать: “Legal Mail” («Юридическая корреспонденция») или “Special Correspondence” («Особая 

корреспонденция»). (Сообщите своему адвокату, что все входящие письма юридического характера должны быть оформлены по 

данному образцу.) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

• Все входящие и исходящие письма могут подлежать проверке на предмет контрабанды и содержания.  

• При получении юридической корреспонденции сотрудники учреждения откроют конверт в Вашем присутствии. Они могут 

проверить письмо на содержание контрабанды, но не будут его читать. 

• Если вы не хотите, чтобы ваши исходящие письма юридического характера были открыты, позвольте сотрудникам проверить 

письмо (но не читать письмо). Запечатайте письмо в присутствии сотрудника и напишите на конверте: «Legal mail» 

(«Юридическая корреспонденция») или “Special Correspondence” («Особая корреспонденция»).  

• Вы можете запечатывать другие письма не в присутствии сотрудников и опускать их в почтовый ящик Вашего 

подразделения. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, АДРЕСОВАННАЯ ВАМ 

На всей входящей корреспонденции должен быть указан Ваш номер «А» или идентификационный номер. Номер должен быть 

обозначен на:  

• Конверте (включить в адрес) 

• На первой странице входящего письма (указать четыре последние цифры номера «А» (A-XXX-XX0-000). Письма, не 

соответствующие данному требованию, включая юридические письма, посылки и бандероли, будут возвращены 

отправителю. 

На конверте входящей юридической корреспонденции также должно быть указано следующее: 

• Имя, фамилия и должность отправителя 

• Маркировка: “Legal Mail” («Юридическая корреспонденция») или “Special Correspondence” («Особая корреспонденция») 

• Если оформление юридической корреспонденции не соответствует требованиям, сотрудники учреждения не будут 

рассматривать ее в качестве таковой. 

ВНИМАНИЕ! Объяснение этих правил всем лицам, посылающим Вам корреспонденцию, является Вашей обязанностью. 
Вам может быть отказано в доставке писем, если корреспонденция: 

• Считается контрабандой 

• Демонстрирует и описывает насилие или может послужить поводом к насилию или нарушению порядка 

• Содержит информацию о совершении побега, изготовлении оружия или взрывчатых веществ, нарушении закона, 

неповиновении правилам ICE или изготовлении алкоголя или наркотиков. 

• Содержит фотографии откровенного сексуально содержания, описание сексуальных действий или непристойный материал 

• Содержит угрозы, вымогательство, взятки или материалы непристойного содержания 

• Содержит любые незаконные предметы или материалы, зашифрованные сообщения или все, что представляет угрозу охране 

и безопасности учреждения. 
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ТАБЛИЦА 4: ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕПИСКЕ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

• Все отправленные Вам удостоверения личности будут переданы сотруднику ICE учреждением. Вас известят о 
дальнейших действиях. Вы можете получить заверенную копию Вашего удостоверения личности, 
предоставив сотруднику ICE запрос на получение копии в письменном виде. 

• Вы не можете самостоятельно подписываться на получение журналов, каталогов и иных публикаций, но 
Ваши родственники ил друзья могут их Вам посылать. 

ДОСТАВКА ПОЧТЫ 

• Обычно письма доставляются задержанным в течение 24 часов с момента их получения учреждением, но 
этот срок может быть более продолжительным, если необходимо особое обращение с письмами по 
причинам обеспечения безопасности (например, юридическая корреспонденция может быть задержана до 
48 часов, т.к. необходимо убедиться в правовом характере этих писем).  

• Если Ваша корреспонденция прибудет после того, как Вы покинули учреждение, она будет возвращена 
отправителю. 

ПРАВИЛА О ДЕНЬГАХ В КОНВЕРТАХ 

• При получении почтового перевода, сотрудник учреждения выдаст Вам квитанцию о получении и внесет 
полученную сумму на Ваш счет. 

• Вы можете переводить деньги лицам, находящимся за пределами учреждения. Не рекомендуется посылать 
наличные. Сообщите начальнику смены, если Вы хотите сделать перевод денежным поручением (money 
order). 

• В каждом учреждении имеются правила, касающиеся обращения с наличными, чеками и иными видами 
денежных средств. Изучите правила того учреждения, где Вы содержитесь. Если Вам что-то неясно, 
сотрудники учреждения могут объяснить правила. 

ОПЛАТА ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ 

• Если сотрудники учреждения установят, что Вы не в состоянии оплатить почтовые расходы, Вам позволят 
бесплатно посылать определенные виды писем, включая юридическую корреспонденцию, письма в 
консульское представительство Вашей страны или в любые суды. 

• Вам выдадут также три или более конверта (с почтовыми марками) в неделю для личной корреспонденции. 
Сотрудник подразделения выдаст Вам бумагу, карандаши и конверты. 

• Если сотрудники учреждения установят, что вы в состоянии оплатить почтовые расходы, Вам не будут 
выданы бесплатные почтовые принадлежности. Вы можете купить их в магазине учреждения. Изучите 
правила переписки в справочнике по месту содержания. 
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ВОПРОСЫ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ 

Что делать, если я узнаю, что то лицо, с которым я оставил(а) 

ребенка, больше не может о нем заботиться? 

Сообщите сотруднику ICE или позвоните по телефону 1-888-351-

4024 Справочно-информационной линии сообщений по 

вопросам временного содержания под стражей (DRIL). 

Сотрудники ICE могут предоставить Вам возможность найти иной 

вариант обеспечения присмотра за Вашим ребенком или вновь 

рассмотрят решение о Вашем задержании. Вы можете 

заполнить форму «Передача родительских полномочий другому 

лицу», который можно найти в библиотеке юридической 

литературы по месту задержания.  

Как я могу узнать местонахождение моего ребенка (моих детей), 

если меня разлучили с ним(и) на границе при задержании 

иммиграционными властями? 

Сообщите сотруднику ICE или позвоните по телефону 1-888-351-

4024 Справочно-информационной линии сообщений по 

вопросам временного содержания под стражей (DRIL)  или 

наберите 9116# или 711 на Телетайпе. 

Что делать, если я узнаю, что в течение моего содержания под 

стражей, мой ребенок попал под опеку государственных 

органов? 

Сообщите сотруднику ICE или свяжитесь с сотрудниками линии 

DRIL. Сотрудники ICE могут предоставить Вам возможность 

связаться с представителями государственных органов опеки 

над детьми и определить варианты обеспечения присмотра за 

Вашим ребенком и/или как участвовать в судебных процедурах, 

касающихся опеки над несовершенноолетними детьми. 

Сотрудники ICE также могут вновь рассмотреть решение о 

Вашем задержании, особенно если Вы предоставите новую 
информацию относительно своего ребенка. 

Что делать, если я волнуюсь о безопасности моего ребенка в 

США? 

Вы можете сообщить сотрудникам учреждения, в котором Вы 

находитесь, что Вы хотели бы доложить о возможном жестоком 

или пренебрежительном отношении к ребёнку, либо об 

оставлении ребёнка tсоответствующим государственным 

органам по опеке над детьми, или можете позвонить на линию 

DRIL.  

Что делать, если я участвую в правовых процедурах в отношении 

вопросов опеки над моим ребенком (моих детей)? 

Процедуры по вопросам государственного попечительства и 

обеспечения благополучия несовершеннолетних: Если в 

судебных процедурах участвуют государственные социальные 

службы опеки над детьми,  сотрудники ICE могут дать Вам 

возможность связаться с социальным работником, ведущим 

Ваше дело, и/или с адвокатом по защите прав 

несовершеннолетних детей по поводу Вашего ребенка (детей), 

который(е) находится(ятся) под опекой государственных 

социальных служб. Если Вам нужно помочь связаться с 

социальныи работником, ведущим дело Вашего ребенка (детей), 

обратитесь к сотруднику ICE или позвоните на линию DRIL. 

Служба опеки над детьми и/или Ваш адвокат по защите прав 

ребенка сообщат Вам, что Вы можете сделать для того, чтобы 

скоординировать уход за ребенком, участвовать в социальных 

услугах, судебных заседаниях или предпринять иные действия 

для установления контакта или воссоединения с ребенком 

(детьми). Вам также следует сообщить сотруднику ICE, если Вам 

необходимо предпринять меры по обеспечению благосостояния 

Вашего ребенка (детей).  

Процедуры по вопросам семейного права: Если участниками 

судебной процедуры являетесь Вы и иное лицо (как, например, 

другой родитель ребенка (детей) или иной член семьи), ICE 

может дать Вам возможность связаться с Вашим адвокатом или 

правовым представителем (при наличии такового), принимать 

участие в судебном заседании, подавать документы в суд или 

участвовать в других процедурах дела.  

Что, если у меня есть вопросы по поводу процесса 

государственной опеки над моим ребенком (детьми) или 

судебной процедурой по вопросам семейного права? 

Поговорите со своим адвокатом илисотрудником, ведущим 

Ваше дело. Вы также можете ознакомиться с материалом 

“Detained or Deported: What About My Children?” («Задержан(а) 

или депортирован(а): что же будет с моими детьми?»), который 

можно найти на всех библиотечных компьютерах на 

английском и испанском языках. Дополнительный пакет к этому 

документу также содержит контактную информацию различных 

государственных служб во всех штатах. 

 

ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ 
 
В некоторых учреждениях представители местных правозащитных 

организаций выступают с презентациями на темы 

иммиграционных законов США, для групп задержанных. Все лица, 

задержанные ICE, могут посещать подобные презентации. В 

учреждении, где Вы содержитесь, будут размещены объявления о 

таких презентациях. Если Вы не в состоянии прочитать или понять 

объявление, попросите предоставить информацию на понятном 

Вам языке или в более понятной форме. Доступ к юридическим 

материаламознакомительного характера можно получить с 

помощью компьютеров в библиотеках юридической литературы 

на разных языках.  

 

Если Вы желаете посетить презентацию в течение периода 

содержания в режиме административной или дисциплинарной 

изоляции, сотрудники учреждения пойдут Вам навстречу, если:  

 

• Могут быть обеспечены соответствующие меры безопасности; 

• Ваше присутствие не будет представлять угрозы безопасности; 

• Выступающий согласится на применяемые меры безопасности. 

Внимание: подобные презентации на темы юридических прав 

предлагаются не во всех учреждениях, поскольку не во всех 

регионах имеются местные правозащитные организации. 

Задержанные ICE могут связаться с сотрудниками учреждения или 

позвонить на линию DRIL для получения дополнительной 

информации о правовых презентациях или о 

просмотреинформационного видео «Знайте Ваши права». 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВЕРХОВНОГО 

КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 

(ВКБ ООН) 

При ВКБ ООН действует  бесплатная горячая линия по 

вопросам защиты лиц, пытающихся получить статус беженца. 

Звонки принимаются по понедельникам, средам и пятницам с 

14:00 до 17:00 EST (по Нью-Йоркскому времени); также 
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предоставляется услуга переводчиков по телефону. На горячую 

линию можно позвонить, набрав #566 непосредственно из 

учреждения. 

Вы также можете написать ВКБ ООН по адресу: 

UNHCR 

1800 Massachusetts Ave. NW Suite 500 

Washington, D.C. 20036 

 

БИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Все задержанные, содержащиеся в учреждениях ICE, имеют 

право пользования библиотекой одобренной юридической 

литературы, имеющейся в учреждении, а также находящимся 

там оборудованием (копировальные аппараты, печатные 

машинки и компьютеры), исключительно с целью 

копирования и подготовки юридических документов. 

Материалы и оборудование не предназначены для личной 

корреспонденции. Если Вам необходимо написать личные 

письма, попросите сотрудника подразделения предоставить 

Вам бумагу, карандаши и конверты. 

Вы можете получить фотокопии корреспонденции 

юридического характера. В некоторых учреждениях Вы также 

можете получить фотокопии поданных Вами жалоб и 

претензий; писем, касающихся условий в учреждении; писем 

юридического характера; просьб о посещении медпункта; 

дисциплинарных решений; форм запросов для лиц с 

ограниченными возможностями; а также фотографий, 

газетных статей и иных документов, необходимых для Вашего 

иммиграционного дела.   

 
Каковы часы работы библиотеки? 

Часы работы юридической библиотеки вывешены во всех 

подразделениях. Вы можете работать над своим делом по 

меньшей мере пять (5) часов в неделю. 

 
Что делать, если мне необходимо больше времени для 

работы в библиотеке? 

Вам необходимо заполнить соответствующую форму, 

указывающую причину необходимости увеличения 

количества библиотечных часов, и предоставить ее 

сотрудникам учреждения. Вам могут предоставить больше 

времени, если это возможно. Приоритетный доступ 

предоставляетсялицам, у которых подходят сроки судебных 

процедур или при наличии иных неотложных или особых 

обстоятельств.. 

 

Как найти необходимые правовые материалы?  

В юридической библиотеке могут иметься книги и 

публикации. Правовые материалы могут загружаться на 

библиотечные компьютеры. В библиотеке юридической 

литературы или на библиотечных компьютерах имеются 

пособия, объясняющие: 

• Как проводить правовые исследования; 

• Как подготавливать юридические документы; и 

Как использовать юридические материалы с помощью 

компьютера. 
 

Что делать, если мне необходимы материалы, которых нет в 

библиотеке? 

• Вам необходимо оформить заявку и подать её 

координатору учреждения или библиотеки. 

• Вы получите письменное извещение если в 

удовлетворении заявки будет отказано. 

 
Могут ли мне отказать в доступе к библиотеке юридической 

литературы? 

Все лица, задержанные ICE, независимо от места 

содержания или классификации, имеют право на 

регулярный доступ к библиотеке юридической литературы. 

Однако, если есть проблемы с безопасностью или другие 

обстоятельства, которые требуют ограничения или 

предотвращения доступа к юридической библиотеке, Вам 

могут быть предоставлены юридические материалы по 

запросу. 

 

Что делать, если мне необходима помощь в пользовании 

библиотекой? 

Обратитесь к сотрудникам учреждения, если Вам 

необходима помощь: 

• В поиске материалов; 

• С доступом к программам; 

• При использовании оборудования; 

• Вы не владеете английским языком; или 

• Вы являетесь лицом с ограниченными 

возможностями. 

 

Вы также можете попросить другого задержанного помочь 

Вам с поиском материалов или подготовкой документов. 

Другому задержанному могут разрешить помочь Вам, если 

это не приведет к возникновению угрозы безопасности или 

иных нежелательных последствий, а также при условии, что 

вы не будете оплачивать услуги этого лица в денежной или 

в иной форме. Предоставьте Вашу просьбу руководителю 

учреждения в письменном виде. 
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ВНИМАНИЕ: Учреждение не оплачивает помощь, 

предоставляемую Вам другими задержанными при 

использовании юридической библиотеки. 

Знание правил пользования библиотекой является Вашей 

обязанностью. Вы также обязаны ознакомиться с 

правилами, установленными в том учреждении, где Вы 

содержитесь. В случае неисполнения правил Вы можете 

быть подвергнуты дисциплинарным санкциям и 

отстранены от пользования библиотекой. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

Уровни  классификации 

Сотрудник учреждения принимает решение об уровне 

классификации и режиме содержания вновь прибывших 

задержанных лиц и размещает их в соответствующих 

подразделениях.  .  Факторы, влияющие на определение 

уровня классификации и режима содержания: 

• Наличие обвинений в уголовных преступлениях или 

судимостей; 

• Ваша иммиграционная история; 

• Наличие дисциплинарных взысканий; 

• Текущий уровень классификации; 

• Иные относящиеся к делу факторы. 

 

Что делать, если я не согласен с моим уровнем 

классификации? 

Вы можете апеллировать решение об уровне Вашей 

классификации и размещении. Процесс подачи апелляции 

описан в справочнике для задержанных того учреждения, 

где Вы содержитесь. 

Какова периодичность пересмотра уровня классификации? 

Уровень классификации пересматривается в течение, но не 

позже, чем через 90 дней после первоначального 

определения. Впоследствии пересмотр производится с 

периодичностью в 90-120 дней со дня последнего 

определения. В справочнике того учреждения, где Вы 

содержитесь, имеется детальный график рассмотрения 

уровней классификации. Если Вы помещены в изолятор, 

Ваш уровень классификации будет рассмотрен до принятия 

решения о Вашем переводе в подразделение общего 

содержания. 

Может ли учреждение изменить мой уровень классификации 

вне установленного графика?  

Да. Сотрудники учреждения имеют право в любой момент 

изменить уровень классификации и размещения на 

основании необходимости обеспечения безопасности или 

из-за неподобающего поведения задержанного. 

ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Иногда задержанных размещают в отдельную камеру 

подразделения (SMU). Подобное размещение называется 

изоляцией. В SMU задержанный помещается в отдельную 

камеру, изолированную от подразделений общего 

содержания. Это происходит, когда необходимо 

осуществлять более строгий надзор и/или из соображений 

безопасности, охраны или других факторов. Если Вы 

помещены в изолятор, Ваш уровень классификации будет 

рассмотрен до принятия решения о Вашем переводе 

обратно в подразделение общего содержания. 

Существуют два типа изоляции: 

Административная изоляция 

Административная изоляция не носит характер наказания. 

Вы можете быть подвергнуты административной изоляции 

по следующим трём причинам: 

• Производится расследование Вашего поведения или 

назначено слушание в отношении Вашего поведения на 

предмет дисциплинарных нарушений; 

• В течение последующих 24 часов Вы будете переведены 

в иное учреждение или отпущены на свободу; или 

• Вы нуждаетесь в защите; безопасность Вашего 

пребывания в подразделениях менее строго режима 

содержания не может быть Вам обеспечена; или 

• Необходимость осуществления более строго надзора по 

причинам, касающимся состояния Вашего 

здоровья/прсихического состояния, объявления 

голодовки или риска самоубийства. 

Дисциплинарная изоляция 

Учреждение может подвергнуть дисциплинарным санкциям 

любого задержанного, который не собдюдает правила и 

положения учреждения, включая временную изоляцию 

задержанного. Задержанный может быть подвергнут 

дисциплинарной изоляции только по приказу Дисциплинарной 

комиссии учреждения или ее эквивалента после слушания, в 

ходе которого было установлено, что задержанный совершил 

запрещенное действие.  

Могу ли я иметь доступ к услугам, находясь в режиме 

административной изоляции?  

Да. Вы будете иметь доступ к тем же видам услуг, которыми вы 

пользовались до Вашего помещения в изолятор, но, в 

зависимости от имеющихся ресурсов и необходимости 

обеспечения безопасности, эти услуги могут быть доступны в 

меньшей степени. 

В некоторых случаях может быть ограничен доступ к 

следующим услугам: 

• Душ; 

• Прогулки и досуг; 

• Библиотека юридической литературы; 

• Выступления правозащитных групп; 

• Телефонные звонки общего характера; 

• Посещения общего характера; 

• Религиозные наставления и службы; 

• Предметы личного пользования и материалы 

(включая материалы правого и религиозного 

характера, а также литературу для личного чтения). 

 

Тем не менее, Вы будете иметь доступ к следующему: 

• Почта; 

• Телефонные звонки по правовым вопросам; 

• Посещения по правовым вопросам; 

• Медицинские услуги. 

 

 



18 Управление правоприменения иммиграционного и таможенного законодательств США (ICE) 

 

 

  

 

Сколько времени может продолжаться административная 

изоляция? 

Это зависит от конкретных обстоятельств Вашего дела. 

Руководитель службы обеспечения безопасности 

рассматривает все дела по административной изоляции и 

принимает решение о том, следует ли продолжать Ваше 

содержание в этом режиме. 

График рассмотрения дел по административной изоляции: 

• Руководитель службы безопасности рассмотрит Вашего 

дело в течение 72 часов после перевода на этот режим; 

• Руководитель службы безопасности рассмотрит Ваше дело 

в течение семи (7) дней после перевода на этот режим; 

• После второго рассмотрения Ваше дело будет 

рассматриваться еженедельно в течение 30-60 дней. По 

истечении первых 30-60 дней Ваше дело будет 

рассматриваться каждые 10 дней. 

 

Что можно предпринять, если я не согласен с решением о 

моем содержании в режиме административной изоляции?  

Вы имеете право апеллировать это решение. 

Каким образом подается апелляция? 

По истечении семи (7) дней непрерывного пребывания в 

режиме административной изоляции Вы можете подать 

письменное заявление об апелляции любого последующего 

решения о Вашей изоляции. Апелляция подается 

администратору того учреждения, где Вы содержитесь. При 

необходимости, попросите сотрудника учреждения или 

переводчика о помощи в написании апелляционного 

заявления. Администратор учреждения рассмотрит Вашу 

апелляцию в течение 30 дней со дня подачи. 

Могу ли я иметь доступ к услугам, находясь в режиме 

дисциплинарной изоляции? 

Да, почтовые услуги, возможность делать телефонные 

звонки по правовым вопросам, посещения по правовым 

вопросам и медицинская помощь останутся неизменными. 

Тем не менее, в зависимости от вида совершенного Вами 

нарушения,  от имеющихся возможностей и от 

необходимости принятия мер по обеспечению 

безопасности, доступ к следующим услугам может быть 

ограничен: 

• Душ; 

• Прогулки и развлечения; 

• Библиотека юридической литературы; 

• Выступления правозащитных групп; 

• Телефонные звонки общего характера; 

• Посещения общего характера; 

• Религиозные наставления и службы; 

• Предметы личного пользования и материалы 

(включая материалы правого и религиозного 

характера, а также литературу для личного 

чтения). 

 

Будет ли мой перевод в режим дисциплинарной 

изоляции подвергаться пересмотру? 

Ваше дело будет рассматриваться каждые семь дней. 

Цель рассмотрения: убедиться в том, что Вы 

выполняете все правила, получаете соответствующие 

услуги, а также решение вопроса о том, следует ли 

перевести Вас в подразделение общего режима. 

Процедура пересмотра Вашего дела руководителем 

службы безопасности предусматривает проведение 

собеседования, которое заносится в протокол. По итогам 

собеседования руководитель службы безопасности 

принимает решение о режиме Вашего содержания и 

отправляет его в письменном виде руководителю 

учреждения, который, в свою очередь, либо утверждает, 

либо не утверждает это решение.  Вам будет 

предоставлена письменная копия окончательного 

решения (за исключением тех случаев, когда это 

представляет угрозу безопасности). Более подробная 

информация о графике рассмотрения дел содержится в 

справочнике того учреждения, где Вы находитесь. 

 

ПИТАНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ И 

УСЛУГИ  

ПИТАНИЕ 

В учреждении предоставляется трехразовое (3) питание. 

Во время завтрака, обеда и ужина полагается одна 

порция. Блюда являются сбалансированными и 

питательными, одобренными диетологом. Еда подается в 

чистом, безопасном помещении, с салфетками и 

столовыми приборами, которые необходимо вернуть 

после употребления. Питание предоставляется либо в 

центральной столовой, либо в столовой Вашего 

подразделения, либо в специальном подразделении. 

Что входит в меню? 

Учреждение предлагает стандартный рацион. График 

завтраков, обедов и ужинов, а также меню вывешиваются 

на досках объявлений в подразделении. Изучите правила 

того учреждения, где Вы содержитесь. 

Включается ли в рацион свинина? 

Большинство учреждений не включает свинину. Проверяйте 

ежедневное меню, чтобы убедиться в отсутствии этого продукта. 
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Что делать, если я нуждаюсь в особой диете? 

Если особая диета необходима по религиозным причинам, 

попросите капеллана или координатора по религиозным 

служениям о предписании диеты, исключающей мясные 

продукты (common fare diet) Капеллан или координатор по 

религиозным службам может задать Вам вопросы о том, 

почему Вам нужна специальная диета, и может попросить Вас 

заполнить специальную форму для подачи просьбы в 

письменном виде. Этот человек также подскажет Вам, какие 

включенные меню блюда соотвествуют запросам лиц с 

религиозными предпочтениями.  

Если особая диета необходима по медицинским причинам, 

попросите медперсонал рассмотреть Вашу просьбу. Ваша 

просьба о назначении специальной диеты (по религиозным или 

медицинским причинам) должна быть одобрена до того, как Вы 

начнете получать особое питание. 

ВНИМАНИЕ! Если Вам нужна особая диета, Вам необходимо 

сообщить об этом сотрудникам учреждения. 

Изменится ли мое питание, если я подвергаюсь 

дисциплинарным санкциям? 

Нет. Питание предоставляется согласно обычному меню для 

общегоконтингента задержанных.  

МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ  

В учреждении может иметься магазин, называемый 

«комиссари» (commissary), или торговые автоматы. Вы не 

обязаны совершать покупки в этих торговых точках. Если Вы 

хотите воспользоваться магазином или торговым автоматом, 

сначала ознакомьтесь с соответствующими правилами, 

установленными в учреждении.  

Обязан ли я покупать туалетные принадлежности в торговых 

точках учреждения?  

Нет. Основные туалетные и гигиенические принадлежности, 

такие как мыло, шампунь, гигиенические прокладки и зубная 

паста должны предоставляться учреждением. 

Что если я заплатил за товары, но меня перевели в другое 

учреждение или депортировали до того, как я получил эти 

товары? 

Если вы переведены или депортированы, учреждение не 

обязано выслать Вам купленные товары или возвращать 

деньги. Тем не менее, Вам могут возместить расходы, пока Вы 

еще находитесь в учреждении. Изучите правила того 

учреждения, где Вы содержитесь. 

ДОСУГ 

В течение по меньшей мере одного часа в день Вам будут 

разрешены прогулки или проведение досуга внутри помещения. 

Если в учреждении, где Вы содержитесь, имеется площадка для 

проведения времени на свежем воздухе, вам будет позволено 

проводить там по меньшей мере один час в день пять дней в 

неделю, если позволяют погодные условия. В некоторых 

учреждениях может быть позволено проводить больше времени 

на воздухе. Ознакомьтесь с правилами пребывания на воздухе, 

установленные в учреждении, где Вы содержитесь. 

Какие виды досуга предоставляются в учреждениях?  

В учреждении, где Вы содержитесь, могут быть 

телевидение, кино, игры и тренажеры для физических 

упражнений.  

Если прогулки отменены или не предоставляются, положен ли мне 

более длительный период досуга внутри помещения? 

Нет. 

Что если в учреждении, куда я помещен, нет площадок для 

прогулок? 

Если в учреждении, где Вы содержитесь, нет площадок для 

прогулок, то, по истечении определенного количества месяцев 

(спросите у сотрудника ICE), Вы можете иметь право на 

добровольный перевод в такое учреждение, где таковая 

площадка имеется. 

ИСПОВЕДОВАНИЕ 

РЕЛИГИИ 

Вам будет предоставлена возможность 

исповедовать свою веру. Возможность 

отправлять религиозные обряды будет 

ограничена исключительно в тех 

случаях, когда их отправление представляет собой конкретную, 

документально подтвержденную угрозу безопасности лиц, 

участвующих в обрядах вероисповедания, либо если Вы 

нарушаете порядок, установленный в учреждении. Ваш доступ к 

религиозным службам и священнослужителям, исповедующим 

Вашу веру, должен быть обеспечен (в разумных рамках) во всех 

учреждениях. 

В учреждении, где Вы содержитесь, Вам объяснят, как связаться с 

капелланом или координатором религиозных служб. Вам также 

предоставят информацию о(б):  

• Религиозных службах и молитвах; 

• Особой диете, соответствующей религиозным требованиям; 

• Возможности отмечать религиозные праздники и святые дни; 

• Посещениях представителями Вашей религии; 

• Религиозных головных уборах и иных предметах религиозного 

характера, разрешенных в учреждении; 

• Доступ к религиозным ресурсам, службам, обучению и 

наставлениям. 

Лицам, задержанным ICE, обычно разрешается: 

• Отправлять религиозные обряды; 

• Носить разрешенные религиозные головные уборы и одежду 

религиозного характера; и 
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• Иметь при себе разрешенные предметы религиозного характера. 

Вышеуказанное не может быть ограничено сотрудниками 

учреждения, за исключением тех случаев, когда данные действия 

представляют собой документально подтвержденную угрозу 

охране, безопасности или порядку а учреждении. 

ВНИМАНИЕ! Вам необходимо получить разрешение сотрудников 

учреждения на использование религиозных книг в твердой 

обложке. Если такое разрешение не получено, при себе можно 

иметь религиозные книги исключительно в мягкой обложке. 

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ПРОГРАММА 

Вы можете принять участие в добровольной трудовой программе, 

если таковая имеется в учреждении, где Вы содержитесь. От лиц, 

задержанных ICE, не требуется, чтобы они работали, и во многих 

учреждениях лицам, задержанным ICE не разрешается 

участвовать в трудовых программах. Отстветсвенность за 

ознакомление с положениями справочника учреднения, в 

котором Вы находитесь, и правилами ICE относительно трудовых 

программ лежит на Вас.  

Будет ли моя работа оплачиваться? 

Если Вы принимаете участие в добровольной трудовой 

программе, Ваш труд будет оплачиваться в размере как 

минимум 1 доллар за каждый рабочий день (не за каждое 

рабочее задание). Оплата производится в конце каждого 

рабочего дня, если в учреждении, где Вы содержитесь, не 

предусмотрено иное. Например, в некоторых учреждениях вся 

заработанная сумма выплачивается единовременно, 

непосредственно перед переводом или освобождением 

задержанного. Изучите правила того учреждения, где Вы 

содержитесь. 

Какова периодичность выплат? 

В большинстве учреждений задержанным выплачивают заработок 

каждый день. В учреждении, где Вы содержитесь, может 

практиковаться иная система оплаты. Например, вся 

заработанная сумма может быть выплачена единовременно, 

непосредственно перед Вашим переводом или освобождением. 

Сколько часов мне разрешается работать? 

Вам нельзя работать больше  восьми (8) часов в день и 40 

часов в неделю. 

Каковы требования для участия в трудовой программе? 

Чтобы принимать участи в программе, Вы обязаны: 

• Подписать заявление на участие в добровольной трудовой 

программе; 

• Пройти необходимое обучение; 

• Следовать всем требованиям, касающимся одежды, 

гигиены, внешнего вида и прически, необходимым для 

выполнения рабочего задания; 

• Соблюдать назначенный Вам рабочий график; и 

• Выполнять свою работу добросовестно. 

  

Могут ли меня отстранить от участия в добровольной трудовой 

программе?  

Да, Вас могут отстранить за несанкционированную неявку на 

работу или за недобросовестную работу. 

Будут ли мне платить за поддержание чистоты и порядка в 

помещении, где я размещен? 

Нет. Вы обязаны поддерживать чистоту и порядок в 

помещениях, которыми Вы пользуетесь, и в помещениях 

общего пользования. В противном случае Вы можете быть 

подвергнуты дисциплинарным санкциям. Знание правил, 

регулирующих поддержание жилых помещений и помещений 

общего пользования в чистоте и порядке, является Вашей 

обязанностью.  

БИБЛИОТЕКА 

В большинстве учреждений, библиотеки  похожи на обычные 

школьные или общественные библиотеки. При подборе 

материалов для библиотеки, учитываются нужды, интересы и 

способности задержанных.  

 
Могу ли я посещать библиотеку в любое время? 

Нет. Ознакомьтесь с правилами использования библиотеки, 

установленными в учреждении, где Вы содержитесь. Каждое 

учреждение устанавливает собственный график посещения 

библиотеки и выдачи материалов. Предоставьте и другим 

задержанным возможность воспользоваться библиотечными 

материалами. Бережно относитесь к книгам, взятым из 

библиотеки, и вовремя их возвращайте. 

УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯ (ПО 

НЕИММИГРАЦИОННЫМ ДЕЛАМ) 

Могу ли я посещать  судебные заседания по моим 

неиммиграционным делам (т.е. делам, не относящимся к 

моему иммиграционному делу)?  

Если назначено судебное заседание по Вашему 

неиммиграционному делу (например, по обвинению в 

уголовном преступлении или по делу об опеке над ребенком), 

спросите сотрудника ICE о возможности присутствия на этом 

заседании. Если назначено судебное заседание по 

семейному делу или по делу социальной опеки над ребенком, 

спросите у сотрудника  ICE, каким образом Вы можете 

принять участие в этом заседании. Если ICE не 

можетобеспечить Вашу личную явку на судебном заседании, 

будут предприняты меры для обеспечения Вашего 
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присутствия через систему видеоконференционной связи или 

по телефону. Предоставьте копию (при наличии таковой) 

судебного документа офицеру ICE как можно скорее, для того 

чтобы Вам смогли помочь участвовать в судебном заседании.  

ХОДАТАЙСТВА О РАЗРЕШЕНИИ НА 

БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

Если Вы желаете вступить в брак в период своего пребывания 

в учреждении для содержания задержанных лиц, то Вы (или 

Ваш адвокат) должны предоставить письменное ходатайство 

руководящему сотруднику подразделения или сотруднику ICE, 

который, в свою очередь, передаст Ваше ходатайство 

руководителю учреждения, где Вы содержитесь, или директору 

регионального управления ICE. 

В ходатайстве должно быть указано, что: 

• Вы соответствуете установленным законом требованиям 

для вступления в брак; 

• Вы являетесь психически дееспособным в целях 

вступления в брак; 

• Ваш(а) будущий(ая) супруг(а) подтверждает свое 

намерение вступить с вами в брак. Приложите отдельный 

документ, подписанный Вашим(ей) будущим(ей) 

супругом(ой), и удостоверяющий, что он(а) намерен(а) 

вступить с Вами в брак.  

Возможно, что руководителю учреждения потребуется направить 

Ваше ходатайство директору регионального управления ICE с 

целью получения разрешения на брак. Если Вы не получите 

разрешение до назначенного дня бракосочетания, возможно, 

Вам придется отменить или отложить свадьбу. Если в Вашем 

ходатайстве будет отказано, Вам и Вашему законному 

представителю предоставят письменное решение с 

объяснением причины отказа.  

ОДЕЖДА И ГИГИЕНА 

УНИФОРМА 

Вам выдадут униформу (рубашку, брюки и обувь), а также 

браслет. В отличие от большинства учреждений 

предварительного заключения, в учреждениях Оперативного 

отдела (ICE ERO) и их подрядчиков, но не в большинстве 

учреждениях предварительного заключения, цвет униформы 

зависит от режима содержания: 

• Синий - для задержанных, содержащихся в режиме низкой 

строгости; 

• Оранжевый - для задержанных, содержащихся в режиме 

средней строгости; 

• Красный - для задержанных, содержащихся в режиме 

повышенной строгости. 

Если Вы находитесь в учреждении предварительного 

заключения, цвет униформ и установленные в их отношении 

правила могут быть иными. 

Вы обязаны всегда носить униформу, соответствующую 

степени строгости режима Вашего содержания. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В зависимости от правил конкретного 

учреждения, работники кухни могут носить униформу другого 

цвета, чем цвет их обычной униформы (например, белая 

униформа, фартук и/или колпак) во время своей смены. 

 Есть ли дополнительные правила в отношении одежды? 

Да. Вы обязаны соблюдать следующие правила: 

• Не носить порванную или грязную одежду; 

• Не изменять внешний вид выданной униформы и не 

использовать ее не по назначению (например, не носить 

рубашку в виде головной повязки, не закатывать брюки); 

• Не носить головных уборов, за исключением тех случаев, 

когда головной убор является частью рабочей одежды или 

его ношение разрешено священнослужителем в качестве 

религиозного предмета одежды; 

• Не носить обувь для душа за пределами своего 

подразделения. 

 

Дополнительные правила 

Вы обязаны одеваться по полной форме (рубашка, брюки и 

обувь), когда Вы: 

• Находитесь за пределами своего подразделения; 

• Находитесь в столовой; 

• Посещаете медицинского сотрудника (за исключением 

тех случаев, когда  Вам предписана иная форма одежды); 

• Присутствуете на судебных заседаниях; 

• Присутствуете на религиозных службах; 

• Встречаетесь с посетителями. 

 

Дополнительные требования к ношению одежды 

• Носите брюки так, чтобы не было видно нижнего 
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белья или ягодиц; 

• Не засовывайте руки за пояс брюк, даже если в 

помещении холодно; 

• Не раздевайтесь до нательного белья за пределами своей 

камеры, душевой или туалетной комнаты. 

 

Надлежащая обувь и одежда 

• Всегда носите обувь; 

• Если Вы носите закрытую обувь, также носите носки 

(если они у Вас есть); 

• Принимайте душ в тапочках для душа; 

• Носите одежду, соответствующую температуре помещения. 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Вы будете размещены в общем помещении или в закрытом 

подразделении, где размещены и другие задержанные. 

Соблюдение личной гигиены каждым задержанным 

необходимо для обеспечения здоровья всех лиц, 

находящихся в учреждении. 

Когда я могу принимать душ? 

Ознакомьтесь с графиком принятия душа в том 

подразделении, где Вы содержитесь. В графике указано 

ежедневное время приема душа. Вы обязаны регулярно 

мыться и содержать свои волосы в чистоте. 

Что если мне необходим шампунь или другие туалетные 

принадлежности? 

По прибытии в учреждение Вы получите туалетные 

принадлежности: шампунь, мыло, зубную пасту и щетку, 

расческу или щетку для волос и иные предметы личной 

гигиены. 

Если они закончатся, попросите сотрудника подразделения 

предоставить Вам дополнительные принадлежности. При 

необходимости женщины могут попросить предоставить им 

предметы женской гигиены. 

УХОД ЗА СОБОЙ 

Несоблюдение гигиены и антисанитарные привычки могут 

нанести ущерб здоровью и безопасности окружающих. 

Невыполнение правил и требований в отношении формы 

одежды и гигиены может привести к конфликтам с 

окружающими, а также к выговорам наложению 

дисциплинарных санкций со стороны персонала. 

В пределах возможного, сотрудники учреждения будут 

учитывать Ваши религиозные предпочтения в отношении 

ухода за собой. Вы обязаны соблюдать гигиену, выглядеть 

опрятно и всегда носить надлежащую одежду и обувь. 

Могу ли я носить волосы так, как мне нравится? 

Да. Вы можете выбрать любую прическу, если прическа 

отвечает требованиям чистоты и безопасности. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если Вы работаете на кухне или с 

механическим оборудованием, Ваши волосы должны быть 

чистыми и убранными под сетку для волос. 

Могу ли я носить усы и бороду? 

Да, если Вы не работаете на кухне или с механическим 

оборудованием. В целях безопасности кухонные работники и 

задержанные, работающие с механическим оборудованием, 

должны быть чисто выбритыми при исполнении своих 

обязанностей. Давая согласие на работу на кухне или с 

механическим оборудованием, Вы, тем самым, соглашаетесь  на 

выполнение данного условия. Не допускаются никакие исключения 

из этого правила. 

Могу ли я бриться? 

Да. В большинстве учреждений Вы можете получать одну 

одноразовую бритву в день. После завершения бритья бритву 

необходимо вернуть. Если Вам назначена явка на судебное 

заседание, сотрудники учреждения предоставят Вам возможность 

побриться до Вашего отбытия в суд. 

Могу ли я постричься? 

Да. Если вы хотите постричься, Вам необходимо сообщить о 

Вашем желании сотруднику подразделения. Ознакомьтесь с 

правилами в отношении стрижки, установленными в том 

учреждении, где Вы содержитесь. 

ВНИМАНИЕ! Знание установленных учреждением правил в 

отношении ухода за собой является Вашей обязанностью. 

Ознакомитесь с правилами того учреждения, где Вы содержитесь. 

 

 

 

 

 

СТИРКА 

Чистые предметы одежды и белья предоставляются в обмен 

на такое же количество аналогичных предметов, сдаваемых в 

стирку. По меньшей мере, Вы сможете обменивать вашу 

одежду на чистую согласно следующему графику: 

• Нательное белье и носки -- ежедневно;  

• Униформу, цвет которой соответствует режиму 

содержания -- дважды в неделю; 

• Простыни, наволочки и полотенца -- раз в неделю; 

• Униформа белого цвета для работы на кухне – ежедневно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых учреждениях чистые предметы 

выдаются чаще. В целях обеспечения всех задержанных 

достаточным количеством чистой одежды, запрещается 

оставлять у себя запасные предметы одежды. Не стирайте 

одежду и постельное белье и не мойте обувь в своем 

подразделении, за исключением тех случаев, когда в 

подразделении имеются стиральные и сушильные машины, 

разрешенные к использованию. Ознакомьтесь с правилами 

стирки,  обмена грязной  одежды на чистую и униформы для 

добровольной трудовой программы, установленными в том 

учреждения, где Вы содержитесь. 

В целях обеспечения охраны здоровья и 
безопасности задержанных лиц, пользование 
чужими лезвиями запрещено. Использование чужих 
лезвий ведет к  распространению таких 
заболеваний, как ВИЧ и гепатит (желтуха) . 
Познакомьтесь с правилами пользования бритвами, 
установленными в учреждении. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ЧИСТОТЕ 

В целях обеспечения безопасности и охраны здоровья 

необходимо содержать помещения в чистоте. 

Нужно ли заправлять свою постель? 

Да. Вы должны заправлять свою постель каждое утро до 

начала рабочего дня или иных мероприятий согласно 

распорядку дня, а также поддерживать чистоту на 

территории своего пребывания и договариваться со своими 

сокамерниками о поддержании мест общего пользования в 

чистоте и порядке.  Не развешивайте простыни, одеяла, 

полотенца или т. п.  на проволоке, с плафонов, кровати, на 

перекладинах или иных предметах. Следуйте правилам 

развешивания полотенец, установленных в учреждении. 

Соблюдение чистоты 

• Если Вы расчесываете волосы над умывальником, 

смывайте упавшие в раковину волосы; 

• Выбрасывайте мусор в мусорные контейнеры; не 

бросайте мусор на пол; 

• Выбрасывайте любые использованные предметы гигиены 

в мусорные контейнеры; не бросайте их на пол и не 

смывайте в унитаз; 

• Не оставляйте крошки или несъеденные продукты питания 

в спальных помещениях.  Остатки еды привлекут муравьев 

и иных насекомых. 

 

Где я могу хранить личные вещи? 

Вы обязаны соблюдать установленные учреждением правила 

в отношении хранения личных вещей. Сотрудники учреждения 

покажут Вам, как хранятся вещи. При несоблюдении правил 

хранения вещи могут быть изъяты. В случае изъятия,  Вы 

должны обратиться к руководящему сотруднику с просьбой 

вернуть вещи.  Не кладите вещи в недозволенные места: 

например, на окнах, подоконниках, кроватях, в запирающихся 

шкафах или под матрацами.  

 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 

ПЕПЕКЛИЧКА ЗАДЕРЖАННЫХ 

Подсчет численности/перекличка задержанных проводится 

как минимум три (3) раза в день. Время проведения 

проверок не препятствует проведению иных мероприятий по 

распорядку дня. Вы обязаны присутствовать на перекличках 

и следовать установленному порядку их проведения. 

Ознакомьтесь с правилами того учреждения, где Вы 

содержитесь. 

 

Если Вы отсутствуете во время переклички, не соблюдаете 

порядок проведения переклички задержанных или 

препятствуете ее проведению, Вас могут подвергнуть 

дисциплинарным санкциям (и все задержанные, 

размещенные в подразделении, будут заперты в 

помещениях). 

РАЗРЕШЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И 

КОНТРАБАНДА 

Как посетители, так и задержанные обязаны получить 

разрешение на получение и хранение любых предметов 

личного пользования, включая те, которые обычно 

разрешены в учреждении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сотрудники учреждения имеют право 

выбросить любые предметы личного пользования, включая 

разрешенные, если у Вас слишком много подобных 

предметов, если Вы используете их ненадлежащим образом 

или меняете их без разрешения. 

Любые предметы, на хранение которых не было получено 

непосредственного разрешения сотрудников учреждения, 

могут считаться контрабандой. Ознакомьтесь с правилами в 

отношении несанкционированных предметов личного 

пользования, установленными в учреждении. 

Что считается контрабандой? 

Контрабандой считаются любые предметы, не разрешенные в 

учреждении. Любые предметы, наличие которых может 

представлять угрозу безопасности и порядку в учреждении, 

запрещены. Знание правил в отношении разрешенных и 

запрещенных предметов является Вашей обязанностью. Если у 

Вас в наличии есть предметы, перечисленные ниже, или любые 

иные предметы, не разрешенные в учреждении, Вас могут 

подвергнуть дисциплинарным санкциям. 

Список предметов контрабанды включает, но не 

ограничивается следующим: 

• Табак и табачные изделия; 

• Алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты; 

• Опасные предметы, смертоносное оружие, взрывчатые 

вещества; 

• Любые предметы, которые можно использовать для 

маскировки или изменения внешности задержанных или 

для подготовки побега; или 

• Любые фото- и видеокамеры, записывающие устройства, 

мобильные телефоны или иные устройства, которые могут 

быть использованы для фотографирования, аудио- или 

видеозаписи задержанных, персонала и государственного 

имущества.  

Личное имущество, включая одежду и другие лмчные 

Во время переклички запрещено перемещаться, 
разговаривать или выполнять иные действия, 
препятствующие ее проведению.  
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предметы,  за исключением тех, которые непосредственно 

разрешены руководителем учреждения или куплены в 

магазине или через торговые автоматы, находящиеся в 

учреждении, также могут считаться контрабандой. 

ДОСМОТРЫ И НАБЛЮДЕНИЕ 

Досмотры задержанных осуществляются сотрудниками ICE в 

целях обеспечения безопасности, а также санитарных 

требований, установленных в учреждении. Обыски проводятся 

не с целью наказания или с единственной целью определения 

Ваших генитальных характеристик. 

Когда проводятся обыски и досмотры? 

Вы будете подвергнуты личному досмотру, а Ваше имущество - 

обыску в следующих ситуациях: 

• По прибытии в учреждение для содержания 

задержанных лиц; 

• Когда существуют обоснованные подозрения в том, что 
Вы укрываете контрабанду или оружие; 

• При входе в подразделение, где Вы содержитесь;  

• Когда Вы покидаете помещение для свиданий; 

• При проведении внеплановых проверок без 
предупреждения. 

Могу ли я отказаться от обыска или досмотра? 

Нет. Вы обязаны позволить сотрудникам произвести обыск и 
досмотр. Вы также обязаны выполнять их указания и делать 
все, что они вам скажут. 

Когда проводятся обыски и досмотры? 

Вы будете подвергнуты личному досмотру, а Ваше имущество - 

обыску в следующих ситуациях: 

• По прибытии в учреждение для содержания 

задержанных лиц; 

• Когда существуют обоснованные подозрения в том, что 
Вы укрываете контрабанду или оружие; 

• При входе в подразделение, где Вы содержитесь;  

• Когда Вы покидаете помещение для свиданий; 

• При проведении внеплановых проверок без 
предупреждения. 

Могу ли я отказаться от обыска или досмотра? 

 
Нет. Вы обязаны позволить сотрудникам произвести обыск и 
досмотр. Вы также обязаны выполнять их указания и делать все, 
что они вам скажут.  

 

Что произойдет, если я откажусь от обыска или досмотра? 

В целях обеспечения Вашей безопасности и безопасности 
окружающих Вас могут удалить из общего подразделения и 
поместить в изолятор. 

Должен(жна) ли я раздеваться при проведении досмотра?  
Если существует обоснованное подозрение в том, что вы 
укрываете оружие или контрабанду, будет произведен досмотр 
с раздеванием. 

Пол лица, производящего досмотр 

 
Лицо, производящее досмотр с раздеванием, будет того же 
пола, что и Вы. Если сотрудник Вашего пола отсутствует, 
досмотр будет проведен или в отдельном помещении в 
присутствии двух сотрудников, или в присутствии второго лица 
одного с Вами пола в качестве наблюдателя.  

Может ли персонал наблюдать за мной? 

 
Сотрудники противоположного пола не имеют права 
производить наблюдение за Вами во время принятия душа, 
отправлении естественных потребностей или переодевания, 
за исключением экстренных обстоятельств, либо когда 
подобное наблюдение произошло случайно при проведении 
плановой проверки камер, либо является надлежащим 
условием исполнения служебных обязанностей, при 
проведении медосмотра или при контролируемом 
опорожнении кишечника. Сотрудники противоположного пола 
обязаны объявить о своем присутствии при входе в душевые, 
раздевалки, помещения для отправления естественных 
потребностей и т. п.   

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ И ВАШИ 

ПРАВА 
 
Соблюдение порядка и дисциплины необходимы для 
обеспечения безопасности и благополучия задержанных лиц и 
персонала. Некоторые проблемы можно разрешить в 
неформальном режиме путем консультаций, но определенные 
проблемы влекут за собой дисциплинарные санкции. 

Все учреждения следуют установленным процедурам, 
обеспечивающим соблюдение Ваших законных прав, включая 
Ваше право на: 

• Надлежащие правовые процедуры, включая право на 
рассмотрение Вашего дисциплинарного дела в 
совевременные сроки; 

• Услуги устных и письменных переводчиков, 
обеспечивающие Вам возможность понимать 
происходящее и объясняться на своем языке; 

• Вспомогательные устройства и услуги для обеспечения 
эффективного общения между Вами и сотрудниками 
учреждения, если Вы испытываете трудности со слухом 
или зрением, либо имеете иные потребности в целях 
осуществления общения.  

• Осуществлять общение с другими лицами и/или 
организациями, за исключением тех случаев, когда это 
представляет собой угрозу охране, безопасности или 
порядку в учреждении. 

Во время Вашего содержания в учреждениях ICE Вы также 

имеете право: 

В противном случае Вы можете быть подвергнуты          
дисциплинарным санкциям. 
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• На защиту от оскорблений, физических наказаний, 
необоснованного или несоразмерного применения силы, 
травм, недостаточного медицинского ухода, нанесения 
ущерба собственности и от домогательств; и 

• Не подвергаться дискриминации на основании Вашей 
расовой, религиозной или гендерной принадлежности, 
национального происхождения, цвета кожи, пола, 
сексуальной ориентации, гендерной идентификации, 
физических и психических возможностей или политических 
взглядов. 

Вы также имеете право подавать жалобы, если Вы полагаете, что 
Ваши права были нарушены. Вас не имеют права наказать за 
подачу жалоб. 

Как я могу ознакомиться с правилами? 

 
Ваше учреждение обязано предоставить Вам информацию о 
правилах, процедурах, графиках и по всем остальным вопросам, 
освещенным в данном Справочнике, в письменном виде. Вам 
предоставят как данный Справочник, так и справочник того 
учреждения, где Вы содержитесь. Учреждение обязано сообщать 
Вам инфрмацию на понятном Вам языке. Сообщите сотруднику 
учреждения, в котором Вы нахрдитесь, или офицеру ICE, если 
Вам нужна помощь в понимании этой информации.  

Что произойдет, если я нарушу правила? 

 
В каждом учреждении существует список правил, которые Вам и 
другим задержанным необходимо соблюдать. Если Вас обвинят 
в нарушении правил, произойдет следующее: 

• Сотрудник попытается разрешить инцидент в 

неформальномрежиме; 

• Если неформальное разрешение невозможно, сотрудник 
начнет расследование инцидента в течение 24 часов; 

• Сотрудник, осуществляющий расследование, направит 
несерьезные нарушения в Местный дисциплинарный 
комитет по месту содержания (UDC); 

• Cерьезные нарушения направляются в Дисциплинарный 
комитет учреждения (IDP). 

Если Ваше дело направлено в UDC, слушание по Вашему делу 
состоится в течение 24 часов после заключения расследования.  

Если Ваше дело направлено в IDP, слушание по Вашему делу 
состоится в течение 24 часов после того как IDP  получит 
направление.  

Вас могут поместить в режим административной изоляции до 
даты слушания. Если IDP определит, что Вы нарушили правила 
учреждения, Вас могут перевести в режим дисциплинарной 
изоляции, либо вынести иное наказание, в зависимости от 
степени тяжести проступка. Например, Вам могут запретить 
участвовать в мероприятиях, пользоваться магазином или 
лишить Вас иных привилегий. 

Дисциплинарный комитет учреждения (IDP) 

 
В состав IDP входят либо один сотрудник-специалист по 
дисциплинарным слушаниям, либо комиссия, состоящая из трёх 
сотрудников, один из которых служит в качестве председателя. 
IDP выносит решение в отношении нарушения. Определенным 
сотрудникам не разрешается входить в состав IDP: 

• Сотруднику, подавшему рапорт о нарушении; 

• Сотруднику, производившему расследование нарушения; 

• Сотрудникам, которые были свидетелями нарушения; 
были вовлечены в события, связанные с нарушением, 

или входят в состав подразделения, доложившего о 
нарушении. 

Деятельность IDP 

 
IDP выносит решение в отношении Вашего дела. Сотрудники, 
входящие в состав IDP, следуют установленному порядку в 
отношении назначения мер наказания в соответствии с 
характером совершенных проступков. Они могут снизить степень 
тяжести выдвигаемых обвинений или прийти к заключению, что 
Вы не нарушали правил и закрыть Ваше дело. При несогласии с 
решением IDP, Вы можете подать апелляцию. Ознакомьтесь с 
правилами подачи апелляции, установленными в учреждении. 

Каковы мои права при проведении слушания IDP? 

 
Сотрудники учреждения обязаны уведомить Вас в письменном 
виде о Ваших правах в отношении слушания IDP до отправки 
рапорта о нарушении в IDP. У Вас есть, помимо прочих, 
следующие права: 

• Выбрать одного из штатных сотрудников учреждения в 
качестве незаинтересованного лица, выступающего от 
Вашего имени во время слушания IDP; 

• Вызывать свидетелей на заседание ИДП и предоставлять 

доказательства составу IDP; 

• Сохранять молчание. Вы не обязаны выступать на 

слушании, если Вы не желаете. Сохранение молчания не 

должно истолковываться не в Вашу пользу. 

• Присутствовать на всех этапах слушания или отказаться от 

права явки на заседание. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Вам может быть разрешено или запрещено 
присутствовать на заседании IDP по вынесению решения по 
Вашему делу. Вам также будет запрещено присутствовать, если 
Ваше присутствие представляет собой угрозу порядку или 
безопасности в учреждении, ноВаше участие может быть 
обеспечено путём телефонной связи или в письменной форме.. 

• Воспользоваться услугами устных и письменных 
переводчиков, чтобы Вы могли понимать, что происходит, и 
дать Вам возможность объясняться на своем языке; 

• Воспользоваться вспомогательными устройствами или 
услугами, предоставляемыми учреждением, с целью 
обеспечения эффективной коммуникации, если Ваши 
возможности в отношении слуха, зрения, или иные 
возможности ограничены. 

• Получить решение IDP и его обоснование в письменном 
виде; 

• Апеллировать решение IDP в случае несогласия с ним. 

ВНИМАНИЕ! Заявления об апелляции должны быть поданы в 
соответствии с установленным порядком подачи жалоб 
задержанными. 

Может ли IDP отсрочить проведение слушания? 

 
Да. Слушание может быть отсрочено, если у Вас есть достаточные 
на то основания или если IDP нуждается в проведении 
дальнейшего расследования Вашего дела. Тем не менее, если в 
период ожидания наступления даты слушания Вы помещены в 
режим административной изоляции, период отсрочки не должен 
превышать 72 часов, за исключением экстренных обстоятельств. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И 

МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Сотрудники имеют право применять физическую силу только в той 
степени, которая необходима для: обретения контроля над 
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задержанным; обеспечения безопасности задержанных, 
персонала и иных лиц; предотвращения нанесения серьезного 
ущербаимуществу; и обеспечения безопасности и порядка в 
учреждении.  Сотрудникам разрешено применять физическую 
силу после того, как все иные предпринятые (в разумных 
пределах) попытки разрешения ситуации не привели к 
необходимым результатам. Физическая сила или специальные 
средства физической иммобилизации не будут использованыв 
качестве наказания. 

ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

Во время своего пребывания в учреждении для содержания 
задержанных лиц Вы обязаны соблюдать все применимые законы. 
В случае нарушения Вами местных законов, законов штата или 
федеральных законов, соответствующие правоохранительные 
органы (местные, федеральные или штата) могут известить Вас о 
предъявленных обвинениях и привлечь Вас к суду 
соответствующей юрисдикции.  Разбирательства по выдвинутым 
обвинениям, подпадающим под юрисдикцию местных или 
федеральных органов, а также органов штата, могут быть 
проведены в учреждении для содержания задержанных в качестве 
отдельных дисциплинарных дел.  

Что произойдет, если против меня выдвинуты уголовные 

обвинения?  

Вы получите уведомление о Вашем праве воспользоваться 
помощью адвоката. Если Вы не обладаете средствами для найма 
адвоката, суд назначит адвоката, представляющего Вас в ходе 
уголовного дела. Вы имеете право обсуждать Ваше уголовное дело 
с адвокатом. Вы также имеете право на присутствие адвоката, 
когда Вы находитесь в суде в связи со своим уголовным делом. 

Что произойдет, если местный суд или суд штата уже 

рассматривает мое уголовное дело, возбужденное до моего 

задержания, и я желаю доказать свою невиновность или 

добиваться снятия обвинений? 

 
Если, будучи задержанным, содержащимся в учреждении ICE, Вы 
желаете явиться на заседания местного суда или суда штата с 
целью оспаривания выдвинутых против Вас уголовных обвинений, 
необходимо, чтобы соответствующий суд издал распоряжение, 
приказывающее ICE перевести Вас в подведомственное этому суду 
учреждение содержания под стражей, которое обеспечит Ваше 
присутствие на судебных заседаниях в период рассмотрения 
Вашего дела. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Простое обращение в суд за получением 
подобного распоряжения не является достаточным основанием для 
отмены или отсрочки Вашей депортации. Приказ должно быть 
адресован непосредственно ICE, или, как минимум, ответственные 
местные органы или органы штата должны известить ICE о своем 
намерении издать подобный приказ, прежде чем ICE рассмотрит 
возможность отсрочки или временной приостановки депортации. 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

УЧЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ 
 

В учреждении будут проводиться регулярные учения по эвакуации. 
Навыки, полученные во время учений, помогут Вам избежать 
опасность в чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в 

результате пожара, утечки газа, гражданских бедствий и иных 
опасных ситуаций. В большинстве случаев Вы не будете знать о 
предстоящем учении заранее. Цель учений не состоит в 
причинении Вам неудобств или запугивании. Для обеспечения 
своей безопасности Вам следует уяснить надлежащие правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях, порядок выхода из здания и 
расположение аварийных выходов (схема выходов должна быть 
вывешена в подразделении). 

ВНИМАНИЕ! И во время учений, и в реальной чрезвычайной 

ситуации Вы обязаны действовать в соответствии с инструкциями. 

В противном случае Вы можете быть подвергнуты дисциплинарным 

санкциям. 

Использование туалетов 

• Не вставайте на унитаз ногами.  Садитесь на сиденье 
(стульчак) для унитаза. Смывайте за собой. 

• Использованная туалетная бумага выбрасывается в унитаз 

и смывается. 

• Не используйте воду из унитаза для умывания. 

• Использованные женские гигиенические прокладки или 
тампоны выбрасываются в мусорные контейнеры, а не в 
унитаз. 

 

Мытье рук 

Бактерии и микробы могут вызвать заболевания, 
распространяющиеся через соприкосновение рук. Тщательное 
мытье рук помогает предотвратить заболевания: 

• Мойте руки над раковиной в потоке текущей из крана 
воды. Используйте мыло. 

• С помощью мыла и воды тщательно вымойте каждый 
палец, обе стороны ладоней и кожу под ногтями как 
минимум 20 секунд, массируя кожу пеной. Затем 
сполосните водой и высушите руки. 

• Обязательно мойте руки перед приемом пищи, после 
пользования туалетом, после контакта с мусором, после 
пребывания на улице или после контакта с больными. 

Душ и личная гигиена 

 
• Душ следует принимать регулярно. Во время душа нужно 

пользоваться мылом. 
• Мыться нужно только в душе, а НЕ над раковиной. Не 

отправляйте естественные нужды (мочитесь или 
испражняйтесь) в душе или в раковину. 

• Раковина используется исключительно для умывания 
лица, мытья рук, чистки зубов и бритья. 

• Не брейте голову или интимные части тела. 

• Не используйте чужую бритву и не позволяйте 

пользоваться своей. 

• Не используйте чужую расческу, щетку или иные 
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предметы гигиены/туалетные принадлежности; не 
позволяйте пользоваться своими. 

• Не прокалывайте участки своего тела. 

• Пользуйтесь дезодорантом каждый день. 

• Не оставляйте одежду в туалетной комнате или душевой. 

 

 

Уход за зубами 

 
• Если возможно, чистите зубы после каждого приема пищи, а 

также перед сном; 

• Держите зубную щетку под углом 45 градусов на месте 
сопряжения зубов с деснами; 

• При чистке зубов, щетку нужно двигать вертикально (вверх-
вниз), а не горизонтально (справа налево); Каждый зуб нужно 
чистить в течение десяти секунд; 

• Всегда чистите коренные (задние) зубы; осторожно 
массируйте щеткой язык; 

• Очищайте всю поверхность каждого зуба (верхние и нижние) 

полностью; 

• Используйте горизонтальные движения для чсстки той 
поверхность зубов, которая обращена к противоположной 
челюсти; 

• Если возможно, каждый день пользуйтесь ниткой для зубов. 

 

Поддержание здоровья и самочувствия 

 
• Питайтесь три раза в сутки. Обязательно ешьте 

фрукты и овощи. Не ешьте много сладостей. 
• Занимайтесь физическими упражнениями как минимум 

30 минут в день. Играйте в спортивные игры, ходите 
пешком, отжимайтесь, занимайтесь бегом на месте. Если 
вы возобновляете физические упражнения после долгого 
перерыва, начните с растяжки и легкой разминки. Это 
поможет избежать получение травм. 

• В ночное время постарайтесь спать 8-10 часов. 

• Во избежание распространения инфекционных 
заболеваний прикрывайте рот тыльной стороной 
локтя, если Вы кашляете или чихаете, а также не 
сплевывайте на землю или на пол. 

• Курение запрещено. Рассматривайте это как 
возможность навсегда бросить курить. Прекращение 
курения - один из самых эффективных способов 
улучшения здоровья. 

 

 
 

Как сохранить хорошее самочувствие при жаркой погоде? 

 
Для поддержания хорошего самочувствия Вашему 
организму необходимо много жидкости, которую Вы 
теряете при жаркой погоде через потоотделение. Это 
может привести к: 

• Головокружению; 

• Сухости языка и во рту; 

• Потемнению цвета мочи и более редкому 

мочеиспусканию. 

Пейте много воды в течение дня. Ощущение жажды означает, 
что Вашему организму нужна жидкость. Пейте воду в жаркую 
погоду, даже если Вы не испытываете жажду. Если Ваша моча 
очень темная, это означает, что Вы не пьете достаточно воды. 
Если Вы играете в спортивне игры, пейте еще больше воды.  

При жаркой погоде: 

 

• Носите просторную, легкую одежду; 

• Находитесь в тени в самое знойное время суток; 

• Не проводите много времени на солнце. 

• Если Вы испытываете головокружение, присядьте 
в тени или в помещении. 

Вам следует обратиться к медперсоналу, если: 

 
Вы испытываете слабость или головокружение каждый раз, 
когда Вы встаете или если выделяете мало мочи. 

Безопасное использование кроватей 

• Если Вы спите на верхнем ярусе двухъярусной кровати, не 

спрыгивайте с верхнего яруса и не запрыгивайте на 

верхний ярус. 

• Ложитесь в постель и вставайте осторожно, не спешите. 
При подъеме с постели, убедитесь в том, что ваши ступни 
прочно опираются на твердую поверхность. 

• Если вы спите на нижнем ярусе двухъярусной кровати, 
избегайте удара головой. 

• При падении с кровати, известите об этом сотрудника 
подразделения с тем, чтобы Вас осмотрел медицинский 
работник. 

Насилие запрещено 

 
В учреждении запрещены любые виды физического и 
сексуального насилия. Если кто бы то ни было проявляет в 
отношении Вас физическую или сексуальную агрессию, 
немедленно сообщите об этом служащим или 
медперсоналу. Лица, проявляющие физическую или 
сексуальную агрессию по отношению к кому бы то ни было, 
будут подвергнуты дисциплинарным санкциям. 

Взаимоотношения с окружающими 

 
Вы содержитесь в помещении, где находится много людей. В этой 
ситуации важно проявлять доброжелательность и уважать 
индивидуальные особенности и нужды других людей. Не шумите, 
когда окружающие нуждаются в тишине. Соблюдайте тишину в 
ночное время. Избегайте зачинщиков раздоров и проблемных 
ситуаций. 

Курение запрещено на всей территории 
учреждения (на улице или в помещении). 

 

Нанесение татуировок в течение пребывания в 
учреждении запрещено. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

И ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

Если у Вас возникнут проблемы со здоровьем, медицинское 
подразделение учреждения для содержания окажет Вам 
медицинскую помощь. За исключением редких случаев 
медицинские сотрудники НЕ предоставляют предметы 
специального назначения или предназначенные для удобства: 
ортопедическую обувь, дополнительные подушки и одеяла, 
куртки, мыло, дезодорант и т.п. Медицинские сотрудники 
также не могут отвечать на вопросы, касающиеся Вашего 
дела, даты судебного заседания или на иные вопросы 
правового характера, касающиеся Вашей ситуации. Эти 
вопросы находятся в компетенции сотрудника, отвечающего 
за Вашу депортацию. 

ОБЗОР ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
В течение пребывания в учреждении Вы имеете право на 

необходимое и надлежащее медицинское обслуживание, 

предоставляемое  бесплатно. Вы можете попросить о 

предоставлении медицинского обслуживания в любое время, 

включая следующие обстоятельства: вы страдаете от болезни 

или травмы; имеете хроническое заболевание; нуждаетесь в 

медицинском лечении или лекарствах. 

Опрос о состоянии здоровья 

 
Опрос о состоянии Вашего здоровья проводится вскоре после 
Вашего прибытия в учреждение. С целью обеспечения 
безопасности и охраны Вашего здоровья и здоровья 
окружающих, Вам также сделают рентгенографию грудной 
клетки или сделают анализ на туберкулез. 

Медицинский осмотр 

 
Вы пройдете полный медицинский осмотр в течение 14 дней 
после прибытия в учреждение. Вам предложат медицинские 
услуги, соответствующие Вашему полу и возрасту. 

Охрана здоровья женщин 

 
Женщинам предоставляется стандартная акушерско-
гинекологическая помощь, соответсвующая их возрасту. Вы 
можете попросить провести диагностику на наличие 
беременности или инфекций, передаваемых половым путем, 
обследование груди, цитологический мазок и маммографию. 
Вы также можете попросить предоставить Вам медицинскую 
консультацию в отношении контрацепции и планирования 
семьи. Если будет определено, что Вы беременны или 
недавно стали матерью, Вам будет предоставлен доступ к 
дородовому уходу или иное специализированное 
медобслуживание.  

Прием больных 

 
Если Вы заболели, Вы можете обратиться за помощью в 
медицинское подразделение учреждения.  В этом случае Вам 
либо необходимо заполнить заявку на посещение 
медицинского подразделения, либо медперсонал посетит Вас 
в том  

 

подразделении, где Вы содержитесь, или в соответствующем 
помещении. Если Вы не знакомы с порядком подачи заявки, 
обратитесь к сотрудникам учреждения. 

В течение 14 дней после Вашего прибытия в учреждение 
врач-стоматолог или кваифицированный медсотрудник 
проведёт стоматологический скрининговый осмотр.  Если у 
Вас болит зуб или опухла десна, подайте заявку на 
стоматологическую помощь. Стоматологическая профилактика 
(профессиональная чистка зубов) в учреждении 
предоставляется только тем, кто находится там дольше шести 
месяцев. 

Если Вы испытываете эмоциональный кризис или у Вас 
возникают мысли о причинении вреда себе или окружающим, 
немедленно обратитесь к сотрудникам учреждения или 
медперсоналу. Вам окажут помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Дополнительные услуги, предоставляемые в случае 
необходимости, включают следующее: предоставление 
лекарств; проведение анализов и иных диагностических 
процедур, включая рентгенографию; медицинское просвещение 
и консультации; регулярные посещения медперсонала при 
наличии серьезных заболеваний. 

Официальные и неофициальные жалобы на медобслуживание 

 
Если у Вас возникли вопросы или проблемы в отношении 
получаемого Вами медицинского обслуживания, обратитесь к 
медперсоналу. Помните, что учреждение не предоставляет 
некоторые виды лечения и медобслуживания. Если Вы все еще не 
удовлетворены полученным ответом, Вы можете подать 
официальную жалобу. Если Вы не нашли бланк для подачи 
официальной жалобы в медподразделении, попросите сотрудников 
учреждения или медподразделения предоставить Вам эту форму. 

ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К МЕД ПЕРСОНАЛУ 

Все содержащиеся в учреждении задержанные имеют право 
на бесплатное медицинское обслуживание. 

Два способа обращения за медицинской помощью, не носящей 

экстренный характер: 

 
1.) Вас могут попросить заполнить специальную форму - запрос 

на получение медицинского обслуживания.  Форма 
помещается в специальный контейнер для сбора 
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медицинских запросов в подразделении, где Вы 
содержитесь. 

Медицинские запросы подвергаются ежедневному 
тщательному рассмотрению с тем, чтобы определить 
степень их срочности. Во многих случаях медицинские 
сотрудники осмотрят Вас на следующий рабочий день. Если 
Вы подадите заявку во время выходных, не нуждаясь при 
этом в экстренной помощи, Вас примут в ближайший 
понедельник. Если, нуждаясь в экстренной помощи, Вы 
подали заявку после завершения рабочего дня и не 
можете ждать до следующего утра, обратитесь к 
сотрудникам своего подразделения. Они свяжутся с 
дежурным медперсоналом. 

2.) В некоторых учреждениях, вместо заполнения заявки на 
осмотр медперсоналом, Вас направят в 
специализированное отделение, работающее по 
определенному расписанию, где Вас осмотрят. 
Медицинские сотрудники произведут оценку Вашего 
состояния и примут решение принять ли Вас в тот же день 
или записать на прием на другой день. 

В учреждении, где Вы содержитесь, Вас уведомят о порядке 
получения медицинского обслуживания. 

                                               
Если Вам нужна экстренная медицинская помощь, 
обратитесь к сотрудникам, служащим или к любому 
способному Вам помочь лицу. Если Вам необходима помощь 
в общении с медицинскими сотрудниками, попросите 
предоставить переводчика или кого-либо, кто способен 
объяснить Вам, что происходит на понятном Вам языке. 

МНЕНИЕ ВТОРОГО ВРАЧА 
 
Вы можете запросить получение мнения второго врача или 
врача, не работающего в учреждении, но Вам придется за 
это заплатить.  Изучите правила того учреждения, где Вы 
содержитесь. Если в учреждении, где Вы находитесь, 
разрешено получение второго мнения, то Вы или Ваш 
адвокат должны направить Ваш письменный запрос 
директору регионального отделения. Рассматривая 
возможность получения второго мнения, учреждению 
необходимо принять во внимание вопросы обеспечения 
безопасности. В учреждении, где Вы содержитесь, может 
иметься дополнительная информация о получении 
медицинского обслуживания, апелляции, или способов 
сообращения о вызывающих экстренное беспокойство 
ситуаций, касающихся  медицинского обслуживания в 
учреждении.  

ЛЕКАРСТВА 
 
Не используйте чужие лекарства и не позволяйте 
пользоваться своими. Нарушение данного правила может 
повлечь за собой применение дисциплинарных санкций. 
Если прием лекарств вызывает такие симптомы, как сыпь, 
зуд, проблемы с дыханием или понос, немедленно сообщите 
сотрудникам учреждения или медперсоналу. Лекарства 
должны постоянно находиться у вас. Не теряйте свои 
медикаменты. 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

РИСК САМОУБИЙСТВА 

Эмоциональные трудности 

Люди, содержащиеся в учреждениях для задержанных, часто 
испытывают уныние, депрессию, тревожность, нервозность, 
гнев, страх, а также проблемы со сном. Помните, что Вы здесь 
не навсегда. Найдите возможность занять себя, сохраняйте 
спокойствие и заботьтесь о своем самочувствии. Читайте, 
общайтесь с окружающими, играйте в игры, занимайтесь 
физкультурой и релаксацией, посещайте религиозные службы.  
Медицинские сотрудники могут предоставить Вам информацию о 
преодолении стрессовых ситуаций. 

Если у Вас есть психическое расстройство, как, например, 
депрессия или Вы подвержены повышенному риску 
самоубийства, к Вам будут относиться с учетом Вашего состояния 
и направят на консультацию со специалистами по психическому 
здоровью. Немедленно сообщите служащим подразделения, если 
Вы испытываете депрессию, если у Вас возникают мысли о 
причинении вреда себе, если Вы хотите поговорить с кем-либо или 
если Вы узнали о том, что один из задержанных высказывал идеи 
о причинении себе вреда. Вы также можете обратиться к 
сотрудникам ICE через Справочно-информационную линию 
сообщений по вопросам временного содержания под стражей 
(DRIL) Управления ICE по телефону 1-888-351-4024 или набрав 
9116#. Вас направят к надлежащему медицинскому сотруднику. 

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Вы имеете право на получение Вашей медицинской 

документации по запросу. Познакомьтесь с правилами того 

учреждении, где Вы находитесь, чтобы узнать, как Вы можете 

получить копию своей медицинской документации во время 

содержания под стражей.  

Если Вам необходимо передать свою медицинскую документацию 
третьим лицам, учреждению необходимо получить от Вас 
письменное согласие на передачу Вашей частной медицинской 
информации третьим лицам или организациям. Ваше письменное 
согласие должно отвечать требованиям медицинской службы 
учреждения и включать следующую информацию: 

• Адрес учреждения, которое выдаст вашу 

медицинскуюдокументацию;  

• Имя лица или учреждения, которое получит вашу информацию;  

• Выше полное имя и фамилию, номер А (или иной 

идентификационный номер, используемый в 

учреждении), дату рождения и гражданство; 

 

Описание конкретных данных, подлежащих передаче, и даты 

проведения лечения;• Ваша подпись и дата.  

После передачи медицинской информации Ваше письменное 
согласие на передачу будет храниться в Вашей медицинской 
карте учреждения. Запрос к ICE на получение копии Вашей 
медицинской документации после освобождения из-под стражи 
необходимо оформить согласно порядку, установленному 
Законом о свободе информации (FOIA). Инструкции о 
предоставлении запроса по форме FOIA имеются на сайте 
www.ice.gov/foia . Вы можете позвонить в отдел ICE, отвечающий 
за исполнение Закона о свободе информации, по телефону 1-
866-633-1182. 

Если Вы остаетесь в учреждении, укомплектованном Управлением 

медицинского обслуживания сотрудников ICE (ICE Health Service 

В чрезвычайной ситуации, касающейся        
Вашего здоровья, Вам окажут немедленную 

помощь 

http://www.ice.gov/foia
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Corps), Вы можете получить доступ к своим медицинским записям 

через интернет. Попросите у медицинского персонала инструкции 

по этому процессу. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СБОРЕ ВАШЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДУСЛУГ  

Имеет ли ICE законное право заниматься сбором медицинской 

информации? 

Согласно положениям §1222 и 1232 раздела 8 и § 249 раздела 42 
Свода законов США, ICE имеет законное право заниматься сбором 
медицинской информации. Информация в отношении Вашего 
медицинского обслуживания, психического здоровья, а также 
стоматологического обслуживания хранится в системе «013 - 
Система хранения медицинской документации иностранцев» (013 
Alien Health Records System of Record), находящейся в ведомстве 
ICE при МВБ (DHS).  См. часть 239, том 80 Федерального реестра 
(от 5 января 2015 года), согласно последней редакции Закона о 
неприкосновенности частной информации от 1974 года (§ 552a, 
раздел 5 Свода законов США). 

Почему осуществляется сбор медицинской информации 

 
ICE берет на себя обязательства по охране Вашего здоровья в 
течение Вашего пребывания в учреждениях для содержания 
задержанных. В целях эффективного осуществления данной 
деятельности и предоставления Вам необходимой и 
соответствующей медицинской помощи, медицинский персонал 
документирует следующую информацию: Вашу медицинскую 
историю, заболевания, лекарства и особые нужды, обусловленные 
Вашими заболеваниями. Сбор информации осуществляется 
разными способами, например, через анкеты, которые Вы 
заполняете, или из бесед с Вами при посещении медучреждения.  

Как используется медицинская информация? Кому она поступает?  

Медицинская информация используется для обеспечения охраны 
Вашего здоровья и предоставления необходимого и 
соответствующего лечения в течение Вашего пребывания в 
учреждениях ICE для задержанных лиц.  ICE может использовать, 
передавать и раскрывать медицинскую информацию в целях, 
указанных в системе ICE/DHS «013 - Система хранения 
медицинской документации иностранцев» (013 Alien Health Records 
System of Record), том 80 Федерального реестра. Например, если 
Вы нуждаетесь в лечении, которое не может быть предоставлено 
подведомственными ICE медучреждениями, Вас могут направить в 
другое, независимое медучреждение. В этом случае ICE предоставит 
соответствующую медицинскую информацию этому учреждению о 
Вас с тем, чтобы Вы получили надлежащее лечение.    Другой 
пример: если Вас перевели в другое учреждение ICE для 
содержания задержанных лиц или в учреждение для содержания под 
стражей, находящееся в ведомстве другого 
министерства/ведомства США или другой страны. В этом случае 
Ваша медицинская информация будет передана этим структурам с 
целью продолжения обеспечения охраны Вашего здоровья. 

Ваша информация также может быть передана федеральным 
ведомствам или ведомствам отдельных штатов, ответственным за 
санэпидемнадзор, а также с организациями, отвечающими за 
аккредитацию подведомственных ICE учреждений.   В течение 
Вашего пребывания на территории этой страны за Ваше 
медицинское обслуживание платят налогоплательщики США. В 
целях оплаты предоставляемых Вам медуслуг финансовым 
службам также необходима Ваша медицинская информация. И 
наконец, Ваша медицинская информация может передаваться 
ведомствам Министерства юстиции, а также судам, 
осуществляющим производство Вашего иммиграционного, 

уголовного или гражданского дела. Для получения дополнительной 
информации о хранении и обнародовании Вашей медицинской 
информации обратитесь к системе ICE /DHS «Система хранения 
медицинской документации иностранцев» (Alien Health Records 
System of Records), том 80, часть 239 (в редакции от 5 января 
2015 года), том 80 Федерального реестра. 

Обязан(а) ли я предоставить эту информацию? 

Предоставление данной информации осуществляется на 
добровольной основе. Однако, отказ от предоставления этой 
информации может негативно отразиться на эффективности 
оказываемых Вам медицинских услуг, поскольку сотрудники ICE не 
будут владеть всеми данными, необходимыми для охраны Вашего 
здоровья.   

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно последней редакции Закона о 
неприкосновенности частной информации от 1974 года (§ 552a, 
раздел 5 Свода законов США), данное уведомление об 
использовании частной информации является обязательным. 
Оно применимо исключительно к информации, полученной 
медицинскими сотрудниками ICE, и занесенной в медицинскую 
документацию ICE. В случае, когда медицинское обслуживание 
предоставляется медицинскими сотрудниками или 
учреждениями, не подведомственными ICE, Закон о 
неприкосновенности частной информации от 1974 года может 
быть неприменим и защита Вашей медицинской информации 
может быть обеспечена другими законодательными актами. 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В 

ОТНОШЕНИИ СЕКСУАЛЬНОЙ 

АГРЕССИИ 

Будучи задержанным, содержащимся в учреждении ICE, Вы имеете 
право на обеспечение Вашей безопасности и защиты от 
сексуального насилия и надругательства. В ICE практикуется 
политика абсолютной нетерпимости в отношении сексуального 
насилия или надругательства над задержанным лицами. Все 
учреждения ICE обязаны внедрять Программу по предупреждению 
сексуального насилия и надругательства и вмешательству в случае 
возникновения инцидентов (SAAPI). Эта программа 
предусматривает порядок сообщения, регистрации и расследования 
любых инцидентов сексуального насилия и надругательства, а также 
предоставление медицинской помощи и других услуг пострадавшим. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ 
 
В период Вашего пребывания в учреждении для задержанных 
никто не имеет права оказывать на Вас давление с целью 
вовлечения Вас в сексуальные акты или действия против 
Вашей воли. Вы имеете право на безопасность и защиту от 
нежелательных сексуальных домогательств или действий, 
независимо от Вашего возраста, размера, расовой и 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации или 
гендерной идентификации. Если в любое время в учреждении 
Вы чувствуете себя небезопасно из-за угроз сексуального 
насилия или нападения, или если Вы подверглись сексуальному 
насилию или нападению, Вам следует немедленно обратиться 
за помощью. Вам будет предложена немедленная защита от 
преступника и, в случае необходимости, Вас направят на 
медицинское обследование. Вам также будут предложены 
психиатрические услуги и услуги службы для потепервших, 
неподведомственной ICE. Некоторым потерпевшим также 
может быть предложено пройти судебно-медицинскую 
экспертизу в связи с сексуальным посягательством, которая 
может помочь в уголовном преследовании преступника. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Сообщение об 
обвинениях в или случаях сексуального насилия, нападения и 
домогательства» в этом справочнике. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сексуальное насилие и надругательство в отношениях между 

задержанными 

Любые формы сексуального насилия и надругательства, 
предпринятые одним задержанным в отношении другого(их), 
запрещены. Следующие действия считаются актами 
сексуальной агрессии: если кто-то из задержанных принуждает 
Вас к половому акту, дотрагивается до интимных частей Вашего 
тела, принуждает 
Вас дотрагиваться до интимных частей его/ее тела, оказывает 

на вас давление угрозами и запугиванием с целью 

принуждения к сексу. 

Сексуальное насилие и надругательство в отношениях между 

сотрудниками и задержанными 

Любые формы сексуального насилия и надругательства, 
предпринятые в отношении задержанных сотрудниками 
(включая охранников-подрядчиков, медперсонал или 
добровольцев), запрещены и противозаконны. Следующие 
действия считаются актами сексуальной агрессии: если кто-то 
из сотрудников вступает с Вами в сексуальные отношения, 
намеренно дотрагивается до вас с целью получения 
сексуального удовлетворения, сексуально домогается, 
систематически высказывает комментарии сексуального 
характера, обнажает свои гениталии или занимается 
вуайеризмом (подглядывает за Вами во время купания или 
одевания).Штатные сотрудники, предпринимающие подобные 
действия, также совершают сексуальное насилие. 

Примеры сексуального насилия и надругательства: 

• При общении, сотрудник или другой задержанный 
трогает или гладит Ваши ягодицы; 

• Сотрудник или другой задержанный хватает Вас за груди; 

• Вам угрожают изнасилованием в период сна; 

• Вас принуждают к сексуальным отношениям в качестве 
расплаты за долг; 

• Вам предлагают защиту в обмен на секс; 

• Сотрудник или другой задержанный предлагает Вам 
услугу или особые льготы в обмен на секс. 
 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Задержанные или сотрудники, совершившие акты сексуального 
насилия или надругательства, подлежат наказанию в 
административном порядке и могут быть подвержены 
уголовному преследованию. Задержанным, совершившим 
подобные нарушения, могут быть выдвинуты следующие 
обвинения в рамках Дисциплинарных мер в отношении 
задержанных (Detainee Disciplinary Policy -- DDP): 

• Код 101: Сексуальное нападение 

• Код 207: Сексуальное предложение или угроза 

• Код 404: Употребление оскорбительных или непристойных 

выражений  

• Код 206: Участие в сексуальных актах 

• Код 300: Непристойное обнажение 

 

Отношения с персоналом центра или волонтерами 

Сотрудникам, подрядчикам, поставщикам услуг и волонтерам 
запрещается вступать в половые отношения и половые 
контакты с задержанными. Также запрещены консенсусные 
отношения. Персоналу учреждения и волонтерам не 
разрешается просить вас о каких-либо услугах сексуального 
характера или вступать с вами в разговоры, которые могут 
привести к сексуальной активности. 

Если кто-то из персонала или служащих учреждения скажет Вам, 
что он/она может помочь Вам остаться в США в обмен на 
сексуальный контакт или удовлетворение или что они могут 
повредить Вашим шансам остаться в США, если Вы не 
согласитесь на сексуальный контакт или удовлетворение, они 
лгут, и Вам следует доложить об их поведении. 

ВНИМАНИЕ! Задержанным запрещено вступать в сексуальные 

отношения между собой даже по взаимному согласию. В то 
время как сексуальные отношения по взаимному согласию не 
являются актом сексуального насилия или надругательства, это 
считается нарушением правил учреждения, за которое 
провинившиеся будут подвержены административным и 
дисциплинарным санкциям. 

ИЗБЕЖАНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 
 
Сексуальная агрессия никогда не является виной потерпевшего. 
Тем не менее, Вы будете в большей безопасности, демонстрируя 
уверенную манеру поведения. Многие агрессоры нападают на 
тех, кто, по их мнению, проявляет эмоциональную слабость и не 
даст отпора. Не принимайте от других подарки и отказывайтесь 
от предложенных ими услуг. Большинство подарков или 
одолжений сопряжены с ответными требованиями или 
ограничениями, выдвигаемыми дарителем. Если Вы опасаетесь 
за свою безопасность, сообщите о своих опасениях сотруднику. 

Также необходимо: 

• Сообщать о тех сотрудниках противоположного пола, кто 
не объявляет о своем присутствии, входя в душевые, 
туалетные комнаты и т.п.; 

• Сообщать о сотрудниках, сопровождающих Вас В 
ОДИНОЧКУ в отдаленные помещения или участки; 

• Не принимать посулы заключенных, предлагающих Вам 
свою защиту; 

• Найти среди сотрудников такого человека, с которым Вы 
можете поделиться своими страхами и которому Вы 
можете выразить свою озабоченность; 

• Отказаться от наркотиков и алкоголя. Их употребление 
снизит Вашу бдительность и способность действовать 
здраво. 
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• Реагировать ясно, прямо и твердо.  Не бойтесь сказать: 
«Нет!» или «Немедленно прекратите!» 

• Осторожно отнеситесь к выбору тех, с кем Вы общаетесь. 
Сближайтесь с теми, кто участвует в позитивной деятельности, 
как, например, в образовательных, трудовых или 
терапевтических программах.  Сами участвуйте в подобных 
программах, если они предлагаются в Вашем учреждении; 

• Доверяйте своим инстинктам. Проявляйте бдительность, если 
что-либо вызывает у вас опасения. Если Вы чувствуете, что 
что-то не в порядке или небезопасно, покиньте опасную 
ситуацию и обратитесь за помощью. 

 

СООБЩАЙТЕ О ЛЮБЫХ АКТАХ 

СЕКСУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 
 
Если Вы опасаетесь, что Вам угрожает сексуальная агрессия, 
или Вы стали жертвой такой агрессии, немедленно сообщите 
об этом. Виновный будет привлечен к ответственности и 
подвергнут дисциплинарным взысканиям и, потенциально, 
уголовному преследованию только в том случае, если факт 
агрессии становится известным.  

Сообщите об инциденте как можно скорее 

Сообщение об инциденте непосредственно после 
происшествия может помочь Вам точно описать детали и 
сохранить имеющиеся доказательства.  Даже если об 
инциденте будет сообщено по прошествии нескольких дней 
или месяцев, важно сообщить наиболее точную и детальную 
информацию, такую как: 

• Последовательность событий, время наступления 

событий и их продолжительность; 

• Что было сказано во время физического нападения или 

нанесения травм; 

• Использовались ли какие-либо виды оружия; 

• Видели ли Вы или ощущали какие-либо жидкости тела; 

• Иные детали. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете доложить об инциденте сексуальной 
агрессии сотрудникам учреждения, служащим ICE и оперативного 
подразделения (ERO), руководящим органам DHS и  ICE или 
сотрудникам консульства. Вы также можете сообщить анонимно 
через третьих лиц (например, через родственников или друзей).  

Сообщите сотрудникам учреждения 

Сообщите об инциденте сотруднику учреждения, которому Вы 
доверяете (например, сотруднику подразделения, где Вы 
содержитесь, капеллану, руководителю, дежурному офицеру, 
медицинскому сотруднику или уполномоченному, ответственному 
за исполнение положений программы по предупреждению 
сексуального насилия и надругательства и вмешательству в 
случае возникновения инцидентов  -- SAAPI). В справочнике 
учреждения, где Вы содержитесь, указана дополнительная 
информация о сотрудниках, которым Вы можете сообщить об 
инцидентах. Ниже перечисляются каналы, по которым Вы можете 
сообщить информацию. 

Подайте официальную жалобу сотрудникам учреждения 

(включая жалобу, требующую немедленного реагирования) 

Задержанные могут подавать официальную жалобу о сексуальном 
насилии или нападении. Срок подачи жалобы на сексуальное 
насилие не ограничен. В данном Справочнике информация о 
порядке подачи жалоб изложена на странице 3. Ответственный 
сотрудник или руководитель подразделения, где Вы содержитесь, 
также могут объяснить порядок подачи жалоб. 

Подайте официальную или неофициальную письменную 

жалобу или заявление в ICE/оперативное подразделение (ERO)  

В подразделении, где Вы содержитесь, имеются запирающееся 
контейнеры для сбора заявлений и запросов, подаваемых в ICE.  
Попросите сотрудника подразделения показать Вам этот 
контейнер, если Вы не можете его найти. Только сотрудники ICE 
имеют доступ к содержимому контейнера. Вы также можете 
написать письмо с сообщением о сексуальном насилии или 
нападении директору местного отделения ICE ERO. Для 
обеспечения конфиденциальности используйте специальные 
почтовые процедуры (см. Раздел «Почта»). Ваше учреждение 
может предоставить вам контактную информацию вашего 
местного офиса ICE. 

Доложите в DHS или головной офис (штаб-квартиру) ICE  

Свяжитесь с ICE по Справочно-информационной линии 
сообщений по вопросам временного содержания под стражей 
(DRIL), позвонив по бесплатному телефону 1-888-351-4024 или 
набрав 9116 #. 

Свяжитесь с Управлением генерального инспектора DHS (OIG), 
позвонив по бесплатному телефону 1-800-323-8603 или набрав 
518 #, или напишите письмо по адресу: 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305    
Attn: Office of Investigations Hotline 
245 Murray Lane, SW 
Washington, D.C.  20528-0305 

Сообщите сотрудникам Вашего консульства  

Позвоните или отправьте почтовое сообщение представителям 
консульства Вашей страны. Сотрудники учреждения могут 
предоставить Вам контактную информацию консульства. 

Сообщите через третье лицо 

Сообщите об этом третьему лицу (родственнику, другу, адвокату и т. 
д.) и попросите его (её) связаться с ICE или DHS от Вашего имени. 

Анонимные сообщения  

Информируя об инциденте сексуального насилия или 
надругательства, Вы не обязаны сообщать свое имя и 
фамилию, но помните, что, чем больше информации Вы 
предоставите, тем легче будет расследовать происшедшее.  
Сотрудники обязаны сохранять конфиденциальность 
предоставленной информации и обсуждать ее исключительно с 
теми компетентными лицами, кто имеет право доступа к ней. 

Конфиденциальность  

Доступ к информации о потерпевшем от сексуальной агрессии 
и сообщенным фактам будет предоставлен исключительно 
лицам, ответственным за обеспечение здоровья, безопасности 
и благополучия потерпевшего, и сотрудникам 
правоохранительных органов, проводящих расследование. В 
состав компетентных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной 
информации, входят, помимо прочих, следующие лица: 

• Сотрудники, ответственные за Ваше содержание и 

охрану здоровья; 

• Сотрудники правоохранительных органов; 

• Сотрудники учреждения, ответственные за 

расследование; 

• Медсестра - эксперт по актам сексуальной агрессии 

(SANE) или судмедэксперт по актам сексуальной 

агрессии (SAFE); 

• Представитель местных служб по оказанию помощи 

пострадавшим.  
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Если Вы полагаете, что сотрудники нарушили правила соблюдения 
конфиденциальности, Вы можете сообщить об этом в том же 
порядке, которому Вы следовали, сообщая о фактах сексуальной 
агрессии или возмездия за информирование о них. 

Защита от актов возмездия 

Это означает, что Вас не могут подвергать дисциплинарным 
взысканиям, изменению режима содержания, отчислению из 
программ, предлагаемых в учреждении, или иным негативным 
последствиям из-за того, что Вы сообщили о нарушениях. 

Сообщение о фактах сексуального насилия не повлияет 

негативным образом на Ваше иммиграционное дело  

 
Пережившие сексуальную агрессию сталкиваются со многими 
эмоциональными и физическими трудностями, но сообщение о 
преступлении является для Вас важным шагом на пути обретения 
контроля над Вашей жизнью и обеспечения торжества правосудия. 
Если Вы чувствуете, что Вам мстят за то, что Вы сообщили об фактах 
сексуального надругательства или насилия, принимаете участие в 
расследовании подобных инцидентов или принимали участие в 
сексуальных действиях вследствие принуждения, угроз, обмана или 
страха перед применением силы, Вы можете сообщить о таких 
ответных действиях таким же образом, каким Вы сообщили о факте 
сексуального насилия или надругательства. 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА И СЛУЖБА 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ 
 
Вам будет предложена немедленная защита от правонарушителя и 
направление на медицинское обследование и клиническую оценку 
бесплатно для вас. Вам не обязательно называть имена 
задержанных или сотрудников, которые напали на вас, чтобы вы 
могли получить помощь, но конкретная информация может 
облегчить сотрудникам помощь вам. Вы по-прежнему будете 
получать защиту от злоумышленника, независимо от того, опознали 
ли вы злоумышленника или согласны дать против него показания. 

Сохраните все, что может содержать ДНК преступника. Если вы 
стали жертвой сексуального насилия или нападения, вам следует 
приложить все усилия, чтобы сохранить все, что может содержать 
ДНК преступника. 

Также не чистите зубы, не курите, не пейте и не ешьте. Если Вы 
переоделись, важно не стирать одежду и нижнее белье, в которых 
вы были во время нападения, и взять их с собой на медицинский 
осмотр. 

 

Получение медицинской помощи 
 
Получение медицинской помощи немедленно после акта 
сексуальной агрессии, независимо от того, будете ли Вы 
участвовать в уголовном расследовании, является важным 

шагом.  Для Вашего здоровья и самозащиты, Вам 
необходимо пройти обследование для выявления 
полученных травм, даже если эти травмы не очевидны. у Вас 
есть право согдаситься на или отказаться от любой или всех 
частей расследования и лечения. Обследование включает 
проведение анализов на наличие в организме ВИЧ и других 
инфекций, передаваемых половым путем. Вам также 
предоставят профилактическое лечение в целях 
предотвращения инфекций, передаваемых половым путем, 
беременности (если существует такая вероятность) и защиты 
от ВИЧ инфекции. Вы также имеете право на последующее 
медицинское обслуживание, если Вы в нем нуждаетесь. У 
вас есть право на то, чтобы с Вами присутствовал защитник 
для потерпевших во время всех медицинских осмотров и 
лечения, связанных с сексуальным насилием или 
нападением. См. Дополнительную информацию в разделе 
«Психическое здоровье и услуги для потерпевших» ниже. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы акта 

сексуальной агрессии 

 
Наряду с предоставлением медицинской помощи, некоторым 
потерпевшим рекомендуется пройти специализированное судебно-
медицинское обследование, проводимое в случаях 
сексуальнойагрессии.  Осуществление этой процедуры необходимо 
во избежание утери вещественных доказательств, которые могут 
играть ключевую роль для привлечения нарушителя к уголовной 
ответственности. Вы имеете право согласиться на проведения 
судебно-медицинского обследования или отказаться от него или от 
любой его стадии. 

Важно помнить, однако, что, если своевременный сбор и анализ 
улик не осуществлен, следствие может не получить критически-
важныевещественные доказательства.  Также необходимо 
принести с собой на обследование ту одежду и нательное белье, 
которое было на Вас в момент нападения. Если Вы уже передали 
эти предметы сотрудникам учреждения, сообщите о факте передачи 
судмедэксперту.  

Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы 

акта сексуальной агрессии 

 
Судебно-медицинская экспертиза акта сексуальной агрессии 
проводится медсестрой-экспертом по актам сексуальной 
агрессии (SANE), судмедэкспертом по актам сексуальной 
агрессии (SAFE) или иным медицинским специалистом в 
больнице или в ином учреждении здравоохранения. 
Медицинский персонал SANE и SAFE специально обучен 
осмотру и лечению людей, подвергшихся сексуальному 
насилию. Процедура обследования включает нескольких 
стадий, и ее средняя продолжительность составляет от трех 
(3) до четырех (4) часов. 

Для начала, медработник детально зафиксирует Вашу 
медицинскую историю. Затем судмедэксперт произведет 
полный, детальный осмотр Вашего тела, включая осмотр 
внутренних органов. Вас могут попросить сдать на анализ кровь, 
мочу и волосы; может быть произведен забор образцов тканей, 
жидкостей и продуктов секреции организма. Травмы могут быть 
задокументированы и сфотографированы. Вас могут попросить 
оставить для проведения анализа предметы одежды, в которой 
Вы были во время нападения. В заключение медицинский 
сотрудник расскажет о лечении от инфекций, передаваемых 
половым путем, которым потерпевший(ая) мог(ла) быть 
подвергнут(а) во время нападения. Женщины-потерпевшие 
получат информацию о риске беременности и дальнейшем 
лечении. Сотрудники учреждения или центра предпримут 
дальнейшие действия для обеспечения потерпевших 
необходимым лечением, а также психологическим 
консультированием, здравоохранительными и иными услугами. 

Вас не имеют права подвергнуть актам возмездия, если 
Вы сообщили об фактах сексуального надругательства 
или насилия, принимаете участие в расследовании 
подобных инцидентов или принимаете участие в 
сексуальных действиях вследствие принуждения, угроз, 
обмана или страха перед применением силы. 

 

Вам не следует принимать душ или ванну, ходить в туалет, 
переодеваться, расчесываться, делать уборку на месте 
происшествия или передвигать любые предметы, к 
которым прикасался нарушитель. 
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Психологическая и иная специализированная помощь 

пострадавшим 

 
Вы имеете право на психологическую помощь и последующее 
необходимое лечение, включая психологическое 
консультирование и доступ к специализированной помощи, 
предоставляемой независимыми организациями. По Вашей 
просьбе сотрудники учреждения помогут Вам связаться с 
местными специалистами по помощи пострадавшим (victim 
advocate). Вы можете воспользоваться услугами этих 
специалистов с тем, чтобы справиться с последствиями 
инцидента и подготовиться к предстоящим событиям, таким как, 
например: уголовному расследованию; судебно-медицинскому 
обследованию; эмоциональной и физической реакции, 
наступающей после инцидента сексуальной агрессии и т. п. , а 
также возможности Вашего присутствия во время проведения 
процедуры судмедэкспертизы и допросов, проводимых 
следователями. Специалисты также помогут Вам развивать 
сильные стороны своего характера; найти тех, кто окажет Вам 
поддержку; разрешать различного рода проблемы; сообщить 
сотрудникам учреждения о дополнительной помощи, в которой 
Вы нуждаетесь (психологической, медицинской, юридической); 
воспользоваться вытекающими из инцидента видами 
иммиграционной защиты; а также окажут поддержку в случае 
Вашего освобождения.  

ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА УГОЛОВНОГО 

ПРАВОСУДИЯ 
 
Учреждение, где Вы содержитесь, или соответствующий 
правоохранительный орган проведет расследование по факту 
Вашего заявления об акте сексуального надругательства или 
нападения. Сообщение об акте сексуального надругательства 
или нападения является важным шагом. Совершение данного 
шага поможет получить вещественные доказательства (как 
объяснено выше), а также поможет Вам справиться с этой 
трудной ситуацией. Сам факт того, что Вы сообщили об 
инциденте, может стать началом процесса восстановления и 
обретения контроля над своей жизнью. Хотя то, что 
произошло, изменить невозможно, Вы можете добиваться 
правосудия и не позволить нарушителю совершить будущие 
акты сексуальной агрессии. Сообщение о фактах сексуального 
насилия или надругательства не повлияет негативно на Ваше 
иммиграционное дело. 

Цели расследования 

 
Целью уголовного расследования, проводимого 
учреждением или правоохранительными органами, является 

выявление характера и степени тяжести акта агрессии. 

Служащий правоохранительных органов или проводящий 

расследование сотрудник учреждения составят протокол 

инцидента и присвоят делу сопроводительный номер.  

 

Дача показаний 

 
В зависимости от обстоятельств дела, дача показаний может 
длиться несколько часов. Некоторые вопросы могут 
показаться бестактными, вмешивающимися в интимную 
жизнь. Следователи могут попросить Вас дать показания 
несколько раз. Следователи задают большое количество 
вопросов не потому, что они не верят Вам. Составление 
точной и детальной картины происшествия является их 
обязанностью. Вы можете потребовать, чтобы на допросах 
присутствовал специалист по помощи пострадавшим (victim 
advocate). 

Сообщение об инциденте/решение о выдвижении 

уголовных обвинений  

 
Вы можете принять решение не выдвигать обвинения в 
уголовном преступлении сразу после того, как учреждение 
сообщит об инциденте в правоохранительные органы. Хотя об 
инциденте можно сообщить в любое время, даже по истечении 
месяцев, незамедлительное заявление об инциденте и 
индицирование расследования позволит выявить и 
представить наиболее убедительные улики. Это также поможет 
защитить других задержанных от потенциальной опасности 
быть подвергнутыми актам агрессии. В случае выдвижения 
обвинений в уголовном преступлении, информация передается 
прокуратуре для дальнейшего рассмотрения. Не по всем 
переданным прокуратуре заявлениям возбуждаются уголовные 
дела. Решение о возбуждении дела зависит от имеющихся 
доказательств и ресурсов. 

Необходимо также учитывать, что при определенных 
обстоятельствах само по себе наличие достаточных 
доказательств является основанием для возбуждения 
прокуратурой уголовного дела. Например, дела по 
сексуальному надругательству и нападению будут 
рассматриваться прокуратурой независимо от того, хотите ли 
Вы участвовать в расследовании или нет. Если дело будет 
доведено до судебного разбирательства, то Вас, как правило, 
попросят дать свидетельские показания. Вам необходимо 
обсудить волнующие Вас вопросы с прокурором (или с 
Вашим адвокатом) или со специалистом по помощи 
пострадавшим (victim advocate). 

Завершение расследования 

 
По завершению расследования будет сделано заключение, 
является ли заявление об инциденте обоснованным, 
недоказанным или необоснованным. Вы получите 
письменное извещение из ICE о результатах расследования 
и принятых мерах. 

• «Обоснованное заявление» означает, что выявленные 
факты и доказательства показывают, что инцидент имел 
место. 

• «Недоказанное заявление» означает, что выявленные 
факты и доказательства не демонстрируют, что инцидент 
имел место. 

• «Необоснованное заявление» означает, что выявленные 
факты и доказательства показывают, что инцидент не 
имел место. 

 

Понимание своей реакции на происшедшее 

 
Пережитый Вами акт насилия мог стать причиной потери 
ощущения безопасности и способности верить людям. Вы 
можете испытать шок, гнев, повышенную тревожность. Такие 
чувства и переживания, как стыд, гнев, ощущение вины, 
паники, депрессии и страха являются типичными и могут 
длиться в течение нескольких месяцев и даже лет после 
происшествия. Типичным является и ряд физических 
реакций: изменение привычек, связанных со сном и 
питанием, кошмары, внезапные воспоминания. Эти 
последствия могут стать причиной замыкания в себе. У 
некоторых появляется чувство бессилия, развивается 
депрессия. Несмотря на все последствия пережитого, Вам 
важно понимать, что Вы не виноваты в том, что случилось, и 
что эти реакции естественны. 

Вы можете воспользоваться помощью  

Сотрудники учреждения и ICE окажут Вам поддержку и 
предоставят необходимые ресурсы, отвечающие Вашим 
нуждам. Сотрудники психологической и медицинской службы, 
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а также священнослужители, работающие в учреждении, 
готовы оказать Вам эмоциональную поддержку.  

По Вашей просьбе сотрудники учреждения такжу помогут Вам 
связаться с местными общественными организациями и 
специалистами по помощи пострадавшим (см. раздел 
«Психологическая и иная специализированная помощь 
пострадавшим»). 

От сексуальной агрессии может пострадать любой человек.. 
Агрессором движет не желание секса, а желание обрести 
власть и контроль. К рассмотрению любых заявлений об 
агрессии подходят серьезно. Обеспечение Вашей 
безопасности и безопасности окружающих - наша основная 
задача. Во имя обеспечения всеобщей безопасности мы 
просим Вас сообщать обо всех инцидентах, угрозах и 
нападениях. 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 

Вы или кто-то из Ваших знакомых можете стать жертвой 
торговли людьми, если Вас силой ил угрозами принудили к 
работе или занятием проституцией; если Ваш паспорт или 
другое удостоверение личности было отобрано и удержано 
кем-то; если  Вам угрожали увольнением с работы и/или Вам 
сказали, что Вы не можете уйти с работы, пока Вы не 
выплатите «долг», работая на них. Работа может быть 
законной или незаконной, например, на производстве, 
строительных площадках, в сельском хозяйстве, ресторанах, 
гостиницах, массажных салонах, предприятиях по уборке 
жилых и коммерческих помещений  илиоказание секс-услуг. 
Даже если Вы въехали в страну нелегально, Вы все равно 
можете стать жертвой торговли людьми. 

Если Вы считаете, что являетесь жертвой торговли людьми, 
знаете кого-то, кто может быть жертвой, или знаете кого-то, 
кто принуждает других работать или заниматься 
проституцией, правительство США хочет помочь, защищая 
жертв торговли людьми и останавливая торговцев людьми. 

 

Сообщите о торговле людьми 

Вы можете сообщить информацию о торговле людьми, в том 

числе информацию о торговле людьми за пределами места 

содержания под стражей. 

Ниже приведены несколько способов сообщения информации. 

Вы можете сообщить информацию  

Сотруднику Оперативного подразделения (ERO) ICE 

Поговорите с сотрудником ICE или отправьте письменный 

запрос в ICE. Вы можете написать свой запрос на чистом 

листе бумаги или попросить у сотрудника своего 

подразделения предоставить Вам форму заявления. 

Медицинскому персоналу 

Поговорите с медицинским персоналом в Вашем 
учреждении. 

В головной офис (штаб-квартиру) ICE 

Позвоните на бесплатную Справочно-информационную 

линию сообщений по вопросам временного содержания под 

стражей (DRIL) Управления ICE, по номеру 1-888-351-4024 

или наберите 9116# или 711 по Телетайпу. 

На горячую линию Следственной службы Министерства 

внутренней безопасности 

1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) или 711 по Телетайпу. 

На Национальную горячую линию по борьбе с торговлей 

людьми  

Национальная горячая линия по борьбе с торговлей людьми 

управляется неправительственной организацией и 

финансируется федеральным правительством: 1-888-373-7888 

или 711 по Телетайпу. 

 

ВОПРОСЫ, ЗАПРОСЫ И 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ 

В этом разделе Справочника объясняется, что делать, если у Вас 

есть вопрос, просьба или проблема; как подать жалобу; и что 

происходит, когда Вы подаете жалобу. 

ВОПРОСЫ, ЗАПРОСЫ И НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЖАЛОБЫ 
 
Если у Вас возник вопрос, просьба или жалоба, если что-либо 
вызывает Вашу озабоченность или Вы хотите получить больше 
информации о правилах, установленных в учреждении, 
обратитесь к сотрудникам учреждения или к служащим ICE, 
либо пошлите письменный запрос непосредственно в 
учреждение или в ICE. 

Как сделать письменный запрос? 

Вы можете написать свой запрос на чистом листе бумаги или 

попросить у сотрудника учреждения бланк запроса для 

задержанных (detainee request form). См. ниже, как подать 

жалобу. 

Что такое бланк запроса для задержанных? 

Это - форма, которую Вы можете заполнить, чтобы подать запрос 
или неформальную жалобу учреждению или персоналу ICE. Если 
Вам нужна помощь в заполнении бланка запроса для 
задержанных, Вы можете попросить сотрудников подразделения 
или учреждения, либо же других задержанных, помочь Вам с 
заполнением бланка. 

ВНИМАНИЕ! ! Вопрос, изложенный на бланке запроса для 
задержанных, является неофициальным запросом, отличным от 
официальной жалобы. Для подачи официальной жалобы 
необходимо следовать порядку, установленному для подачи 
официальных жалоб. 

Будет ли мой запрос конфиденциальным? 

Да, Вы можете вложить запрос в конверт и запечатать его. 

Персонал, а не другие задержанные, доставит его в кратчайшие 

сроки. Персонал не будет читать или изменять запрос. 

Кто прочитает мой запрос? 

Вы сами решаете, куда Вы хотите направить свой запрос. 

Напишите на конверте имя, должность иливедомство, куда Вы 

хотите, чтобы это было доставлено. 
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Как мне отправить запрос? 

Поместите свой запрос в запертый ящик для сообщений в 

Вашем учреждении. Учреждение отправляет эти формы по факсу 

или пересылает эти формы сотруднику ICE, отвечающему за 

Ваше дело, не реже двух раз в неделю. 

Когда ICE ответит на мой запрос? 

ICE обычно отвечает на Ваш запрос в течение трех (3) рабочих 

дней. 

КАК ПОДАТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЖАЛОБУ  

Если у Вас возникла проблема, сначала попробуйте поговорить с 

офицером или другим сотрудником. Он или она попытаются 

решить проблему неформально. Если Вам неудобно 

разговаривать с офицером или другим сотрудником или если 

разговор не помог решить проблему, Вы можете подать 

официальную жалобу. В некоторых учреждениях Вы также 

можете подать официальную жалобу одновременно с попыткой 

неформального решения проблемы. Узнайте в справочнике 

Вашего учреждения, когда можно подать жалобу. 

Чтобы подать официальную жалобу, выполните следующие 

действия: 

1) Попросите у сотрудника Вашего учреждения форму для 

жалоб; 

2) Заполните форму для жалоб и затем передайте ее 

сотруднику Вашего учреждения; 

3) Вы можете сохранить свою жалобу в тайне, запечатав 

ее в конверт, который можно получить у сотрудника 

Вашего учреждения; 

4) Ваша жалоба будет отправлен сотрудникупо 

рассмотрению жалоб (GO); а также 

5) GO предоставит Вам письменный или устный ответ в 

течение пяти (5) дней с момента получения Вашей 

жалобы. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: В некоторых учреждениях, если Ваша 

жалоба касается проблемы со здоровьем, она будет 

отправлена непосредственно медицинскому персоналу и 

сохранена в тайне. Пожалуйста, проверьте справочник 

учреждения, где Вы находитесь. 

Если я не согласен(на), могу ли я обжаловать решение GO? 

Вы можете подать письменную апелляцию в комитет по 
рассмотрению жалоб, обычно называемый Советом по 
рассмотрению жалоб (GAB) или Комитетом по рассмотрению 
жалоб задержанных (DGC). Члены GAB или DGC встретятся для 
рассмотрения Вашей жалобы. Служащие и сотрудники, 
упомянутые в жалобе, а также те, кто был привлечен к 
рассмотрению жалобы, либо помог Вам ее составить, не могут 
быть членами апелляционных комитетов. 

Члены GAB или DGC могут вызвать свидетелей, рассматривать 

доказательства и устанавливать факты, необходимые для 

справедливого разрешения Вашего дела. 

 Вас вызовут на заседание Совета (GAB) или Комиссии 

(DGC) с тем, чтобы Вы высказали свое видение событий, 

ответили на вопросы и отреагировали на те свидетельские 

показания и доказательства, которые противоречат Вашей 

позиции. Вам также могут предоставить возможность 

связаться с членами GAB и DGC по телефону. Вы получите 

письменное решение в отношении апелляции через пять 

дней после ее поступления. Обоснование принятого 

решения также будет включено в этот документ.Если я не 

согласен(на), могу ли я подать апелляцию на решение GAB 

или DGC? 

Если Вы проиграете апелляцию в GAB или DGC, вы можете 

подать апелляцию на это решение администратору 

учреждения. Узнайте об этом в справочнике вашего 

учреждения. 

 Могу ли я подать жалобу за кого-то другого? 

Нет, но другой задержанный или кто-то из сотрудников может 

помочь Вам подготовить и подать жалобу. 

ВНИМАНИЕ! Даже если Вы нуждаетесь в помощи, Вам 

необходимо уложиться в установленные сроки 

 

Отнесутся ли ко мне иначе, если я подам жалобу? 

Нет, Вас нельзя подвергать преследованию, наказанию или 

дисциплинарным взысканиям за то, что Вы подали жалобу. 

Если Вы считаете, что к Вам были применены акты возмездия 

из-за того, что Вы подали жалобу, немедленно свяжитесь с GO 

или администратором учреждения. 

Останется ли моя жалоба в моем личном деле? 

Да, копия Вашей жалобы будет храниться в Вашем личном деле  

в течение трех лет. 

Что делать, если у меня есть экстренная официальная жалоба? 

В учреждении, где Вы содержитесь, установлен порядок 
реагирования на экстренные официальные жалобы в 
отношении событий, подвергающих опасности Вашу жизнь, 
здоровье и безопасность. В случае непосредственной угрозы 
Вашему здоровью и безопасности, немедленно свяжитесь с GO 

Куда еще я могу отправить жалобу? 

Вы можете сообщить о своих проблемах на Справочно-

информационную линию сообщений по вопросам временного 

содержания под стражей (DRIL). DRIL является бесплатной 

линией, которая доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 

20:00 EST (по Нью-Йоркскому времени) по телефону 1-888-351-

4024, через бесплатную сеть по номеру 9116 # или 711 с 

помощью Телетайпа. Обученные операторы доступны для людей 

в общественных местах и для тех, кто в настоящее время 

находится под стражей ICE. Информационные плакаты DRIL (на 

английском и испанском) размещены в корпусах изолятора. 

Также доступны языковые услуги. 

Вы можете позвонить, для того чтобы: 

• Получить основную информацию об иммиграционных делах; 

• Пполучить номера организаций, предоставляющих 

бесплатные юридические услуги и информацию о том, есть ли в 

Вашем учреждении презентации по юридическим правам; 

• Сообщить о случаях сексуального или физического насилия 
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или надругательства; 

• Сообщать о серьезных или нерешенных проблемах в Вашем 

учреждении; 

• Сообщить, что Вы стали жертвой торговли людьми или 

сообщить информацию о торговле людьми, происходящей за 

пределами учреждения; 

• Сообщить, что у Вас серьезное психическое расстройство или 

заболевание. Если Вы считаете, что заболевание или 

расстройство влияет на Вашу способность представлять свои 

интересы или участвовать в иммиграционном суде, Вам также 

следует уведомить об этом иммиграционного судью; или же 

• Сообщить ICE, что Ваше иммиграционное заключение 

разлучило Вас с Вашим несовершеннолетним ребенком, 

который находится на Вашем иждивении. 

Где я могу сообщить о неправомерном поведении сотрудников? 

Если вы считаете, что сотрудники плохо обращались с Вами, 

оскорбляли Вас или нарушали Ваши гражданские права, Вы 

можете бесплатно подать жалобу в DHS по электронной почте, 

телефону или по почте. 

Свяжитесь с Управлением Генерального инспектора DHS (OIG) 

• По телефону:   1-800-323-8603 

• Телетайп (TTY):   1-844-889-4357 

• По факсу:   1-202-254-4297 

• По почте:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305    

Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

Свяжитесь с Управлением гражданских прав и гражданских 

свобод (CRCL) DHS 

• Эл. почта: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

• Почтовый адрес:  

Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

 

Вы также можете связаться с Объединенным центром приема 

DHS (JIC) с заявлениями о неправомерном поведении 

персонала или с обвинениями в сексуальном насилии со 

стороны сотрудника или другого заключенного. 

 

• По телефону:   1-877-2INTAKE или 711 с Телетайпа (TTY) 

• По факсу:   1-202-344-3390 

• По эл. почте: Joint.Intake@dhs.gov 

• По почте:  

P.O. Box 14475 

1200 Pennsylvania Ave., NW    

Washington, D.C. 20044 

 

АРХИВЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ  

В данном разделе Справочника объясняется ведение Вашей 
документации и личного дела в ICE. 

Виды документации о личном досье 

В ICE находится Ваше иммиграционное дело (так 

называемый А-файл -- A-File), Ваше дело задержанного лица 

и медицинская карта. 

Что содержится в А-файле (в иммиграционном деле)? 

В А-файле содержится вся правовая информация в 

отношении Вашего иммиграционного дела, например: 

 

• Удостоверение личности; 

• Фотографии; 

• Паспорт; 

• Уголовная история; 

• Иммиграционная история и сопутствующие документы. 

Что содержится в личном досье задержанного? 

В личном досье задержанного содержится следующее: 

• Документы об оформлении по прибытии в учреждение; 

• Документы об определении уровня классификации и 

режима содержания; 

• Документы о дисциплинарных взысканиях, наложенных 

учреждением для содержания задержанных; 

• Отчеты о поведении задержанного; 

• Квитанции о получении денег или имущества; 

• Письменные запросы, жалобы и иная документация; 

• Государственные документы США; 

• Документация о содержании в подразделении. 

 

Для получения копии документов, содержащихся в Вашем А-
файле, личном деле задержанного или в медицинской карте 
обратитесь к служащему ICE, ведущему Ваше дело, или к 
сотрудникам учреждения. На получение этих документов 
другими лицами необходимо Ваше письменное согласие. 

Где хранятся документы и личные дела? 
Ваш А-файл хранится в ICE. Ваше личное дело задержанного 
и медицинская карта находятся в ведомстве учреждения для 
содержания задержанных лиц или в ICE. 

 

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Если принято решение о Вашем освобождении из 
учреждения ICE для содержания задержанных, Вам следует 
ожидать следующее до Вашего отбытия: 

Правовые обязательства 

 
Вы обязаны ознакомиться со всеми соответствующими 
правовыми документами и уяснить условия Вашего 

mailto:Joint.Intake@dhs.gov
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освобождения. Если Вы должны явиться на судебное заседание 
по Вашему делу, вы обязаны знать дату и место проведения 
заседания суда.  Для получения информации о дате судебного 
заседания позвоните в Исполнительное управление по контролю 
за иммиграционными процессами (EOIR) по телефону 1-800-
898-7180 или 711 с Телетайпа.. 

Телефонные звонки 

 
Вы можете сделать один бесплатный телефонный звонок с 
целью организации транспортировки по освобождении. 

Время освобождения и транспортировка 

 
Вас освободят в удобное время суток, включая ранний вечер. 
Если Ваши друзья или родственники не могут встретить Вас 
непосредственно при выходе из учреждения, попросите 
сотрудников учреждения или служащих ICE организовать Вашу 
транспортировку в пункты общественного транспорта 
(автобусную станцию, аэропорт, железнодорожный вокзал). 

Имущество и одежда 

 
Вам вернут сданное на хранение при поступлении в учреждение 
и перечисленное в квитанции имущество, включая одежду, в 
которой Вы прибыли. Проверьте полученное имущество по 
квитанции. Если Вы не получили все перечисленное в квитанции 
личное имущество, попросите сотрудников предоставить Вам 
форму заявления об утерянном имуществе. Если Ваша одежда 
не соответствует погодным условиям, попросите сотрудников 
учреждения или служащих ICE выдать Вам соответствующую 
одежду. 

Медицинская документация и лекарства 

 
Если во время пребывания в учреждении Вам оказывалась 
медицинская помощь, Вы получите соответствующие документы, 
например, медицинскую карту, краткое описание оказанных 
медицинских услуг, указания по лечению и направления на 
дальнейшее лечение. Если во время пребывания в учреждении 
Вы принимали лекарства, Вам также могут выдать 
определенное количество этих лекарств по освобождении. 

Список местных общественных организаций 

социальной помощи 

 
Попросите сотрудников учреждения или служащих ICE предоставить 
Вам список местных общественных организаций, оказывающих 
юридическую, медицинскую и социальную помощь, в том числе 
помощь в поиске жилья. Эти организации могут помочь Вам после 
освобождения. Учтите, что не во всех учреждениях имеется такой 
список. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы не получите вышеприведенную информацию 
или вышеперечисленные предметы, срочно, до Вашего 
освобождения, сообщите об этом сотрудникам учреждения или 
служащим ICE. 

 

ЗАПИСИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

На следующих страницах есть объявления и объявления, с которыми 

Вам следует ознакомиться. 
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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