
Канцелярия омбудсмена службы гражданства и иммиграции

Как обратиться за помощью по делу к омбудсмену:  
Объем оказываемой помощи

Помощь частным лицам и работодателям в решении проблем с USCIS

Прежде чем обратиться к омбудсмену за помощью с подачей заявления или ходатайства, попробуйте разрешить проблему,  
обратившись непосредственно в USCIS одним из следующих способов:

• Отправив обращение через свою учетную запись в myUSCIS;
• Отправив обращение в USCIS нa вeб-caйтe https://egov.uscis.gov/e-Request; или
• Обратившись за помощью в USCIS по телефону: 1–800–375–5283.

Вариант1
Подайте онлайн-запрос на 
получение помощи по делу на 
веб-сайте омбудсмена: www.dhs.
gov/cisombudsman. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК  
ДЕЙСТВИЙ

Адрес эл. почты: 
cisombudsman@hq.dhs.gov

Почтовый адрес:
Office of the Citizenship and 
Immigration Services Ombudsman 
U.S. Department of Homeland 
Security 
Attention: Case Assistance  
Mail Stop 0180 
Washington, DC 20528-0180 

Лица, обращающиеся из-за пределов 
Соединенных Штатов, не могут  
воспользоваться онлайн-формой  
обращения и должны подавать  
форму на бумажном носителе. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОМБУДСМЕНА 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ  
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

Обращение за помощью

Если после обращения в USCIS 
проблему разрешить не  
удалось, вы вправе обратиться 
за помощью к омбудсмену. 
Определенные типы  
обращений, касающиеся  
беженцев, лиц, получивших 
убежище, жертв насилия,  
торговли людьми и других  
преступлений, должны  
подаваться, скрепленные 
собственноручной подписью, 
чтобы подтвердить согласие 
подателя. Это можно сделать 
посредством варианта 1 справа, 
отправив подписанную форму 
DHS-7001 в составе  
онлайн-обращения за  
помощью по делу.

Вариант2
Скачайте распечатываемую форму 
обращения за помощью по делу (форма 
DHS-7001) с веб-сайта омбудсмена:  
www.dhs.gov/cisombudsman. 

ПРЕДСТАВЬТЕ ПОДПИСАННУЮ ФОРМУ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ ПО ДЕЛУ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ  
ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОНТАКТЫ: 

Факс:
(202) 357-0042

ШАГ 1 
Предоставление номера 
обращения в качестве 
подтверждения получения 
обращения. 

ШАГ 2
Рассмотрение обращения на предмет 
полноты, в том числе на предмет 
наличия подписи и формы G-28 
"Справка о назначении поверенным 
или аккредитованным  
представителем", если обращение 
подается законным представителем. 

ШАГ 3
Оценка текущего состояния  
обращения или ходатайства;  
рассмотрение соответствующих 
законов и политик и определение 
возможности оказания помощи. 

ШАГ 4
Обращение в местные отделения 
USCIS на местах, центры оказания 
услуг, департаменты по делам бе-
женцев или другие ведомства USCIS, 
чтобы помочь разрешить вопрос, с  
которым столкнулось частное лицо 
или работодатель. 

ШАГ 5
Информирование о  
предпринимаемых для оказания 
помощи действиях. 


