
 
 
 

Let’s talk about the immigration system and life in 
the US for Unaccompanied Children 

 
FIND AN ATTORNEY 

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

Look for a trusted attorney now, since this can take many months. You can find low-cost and pro bono (free)                   
attorneys who specialize in representing unaccompanied children. And we can help connect you to them – reach out! 

 

CHECK YOUR COURT HEARING DATE 

Go online (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) or call the EOIR hotline (1-800-898-7180) to see when you 
have a hearing before the judge at immigration court. You must attend all of your hearings, even if you do not have 
an attorney, so you do not get an order of removal (which means you could be sent back to your home country). 

 

FILL OUT A CHANGE OF ADDRESS OR CHANGE OF VENUE (COV) FORM 

Update your address if you and your sponsor move, so you can get any hearing notices from the court. If you move, it 
might also change the immigration court you can go to. It’s really important to be aware of this, and we can help you 
learn more! 

 

GET LOCAL HELP AND RESOURCES 

Talk to local groups that can help you and your sponsor find food pantries, financial support to pay for basic needs, 
and other resources. Contact us and we’ll help you get in touch with them. 

 
 
 
 
 
 

Давайте поговорим о процедуре иммиграции и жизни в 
США для несопровождаемых несовершеннолетних 

 
 

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 
 

НАЙДИТЕ АДВОКАТА 

Начните искать надежного адвоката уже сегодня, поскольку его поиск может занять много месяцев. Вы можете 
найти адвокатов, которые специализируются на защите интересов несопровождаемых несовершеннолетних и 
предоставляют эти услуги бесплатно или за небольшую плату. Мы поможем вам с ними связаться. Обращайтесь к 
нам! 
УТОЧНИТЕ ДАТУ СЛУШАНИЯ ВАШЕГО ДЕЛА 
Посмотрите на веб-сайте (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) или позвоните на горячую линию 
Исполнительного комитета по иммиграционным делам (EOIR) (1-800-898-7180), чтобы узнать, когда назначено 
слушание вашего дела иммиграционным судьей. Вы должны присутствовать на всех слушаниях вашего дела, даже 
если у вас нет адвоката, чтобы не получить приказ о выдворении (что означает, что вас могут отправить обратно в 
вашу страну). 

 
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ИЛИ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (COV) 
Если вы с поручителем решили переехать, сообщите о своем новом адресе, чтобы суд мог отправлять вам 
уведомления о слушаниях. Переезд может означать в том числе, что ваше дело будет рассматриваться в другом 
иммиграционном суде. Об это необходимо знать, мы можем помочь вам уточнить этот вопрос! 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕСТНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПОМОЩЬЮ 
Поговорите с местными организациями, которые могут помочь вам и вашему поручителю найти пункты раздачи 
продуктов питания, финансовую помощь для оплаты расходов на основные потребности и другие ресурсы. Об это 
необходимо знать, мы можем помочь вам уточнить этот вопрос! 

Get free and confidential help | Receive a reply in 24-48 hours | Find free and low-cost local resources 

Бесплатная и конфиденциальная помощь | Ответ в течение 24-48 часов | Бесплатные или 
доступные местные ресурсы 

www.importami.org 

www.importami.org 
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