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Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для получения иммиграционной
визы в Консульском отделе Посольства США. Невыполнение каких-либо требований может
привести к отказу или задержке в выдаче иммиграционной визы.
**Пожалуйста, проверьте наличие письма-приглашения на интервью на иммиграционную
визу, отправленного Консульским центром Кентуки.
До интервью:
1. Назначьте заранее время медицинского осмотра в одной из клиник, определенных
Посольством США для проведения медицинского осмотра (см. Инструкция для
медицинского осмотра). Медицинское обследование должно быть проведено и
завершено как минимум за 2 недели до даты интервью. Врачи сами должны
принести результаты медицинского обследования непосредственно в Посольство
каждую среду после обеда. Это означает, что если ваше интервью назначено на
пятницу или понедельник, медицинский осмотр должен быть завершен в среду
перед вашим собеседованием или рассмотрение вашего визового заявление будет
отложено. Никаких исключений не будет.
2. Соберите требуемые документы (См.Перечень требуемых документов) Каждый
член семьи должен приготовить индивидуальный полный комплект требуемых
документов. Все документы не на английском языке должны быть переведены на
английский язык. Перевод должен быть нотариально заверен. Если на предыдущих
этапах обработки Вашего дела Консульским Центром Кентуки были запрошены
определенные документы, и Вы не смогли предоставить их вовремя, Вы должны
принести их с собой в день интервью на иммиграционную визу вместе со всеми
требуемыми документами.
День Интервью:
1. Процедура входа в Посольство:Подойдите за 10 минут до своего интервью в день
указанный в Вашем письме-приглашении к Консульскому отделу Посольства США по
адресу Проспект Мира 171 (расположенный на саверной стороне).Покажите ваше
письмо-приглашение и паспорт представителю службы безопасности Посольства. Вас
зарегистрируют и проводят в зал ожидания Консульского отдела.
2. Возьмите номер : Когда вы зайдете, пожалуйста, возьмите номер из автомата,
расположенного возле стойки сотрудника службы безопасности и ждите в зале
ожидания. Вас вызовут к одному из окон по вашему номеру. Когда Вас вызовут по
номеру для сдачи документов предъявите письмо приглашение на собеседование и
загран.паспорт сотруднику Консульского отдела.Сдайте Ваши документы СТРОГО ПО
СПИСКУ ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ. У каждого заявителя должен быть свой пакет
документов. Если документы не будут должным образом подготовлены, вас могут
попросить сесть и приготовить ваши документы или перенести ваше интервью на
другой день.
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3. Интервью: Консул будет вызывать вас по Вашему номеру на интервью. Пожалуйста,
сообщите Консулу, если Вам требуется переводчик.
4. Оплата: После того, как ваши документы приняты необходимо оплатить обязательный
визовый сбор (если применимо). Вы не можете пройти собеседование без оплаты.
 Дети. Обязательно должны присутствовать на интервью лично независимо от
возраста.
5. Виза:В случае одобрения, визы будут готовы в следующий четверг в 15:00ч. Вы должны
забрать свой паспорт и запечатанный конверт с документами в зале ожидания. По
прибытию, пожалуйста, возьмите номер и займите место в зале.
6. Виза: Если не одобрена: если Вы не смогли предоставить все необходимые документы
или Консул попросил вас принести дополнительные документы, вы можете
представить их в любой рабочий четверг с 14:00 ч. до 16:00ч. Вы ДОЛЖНЫ показать
удостоверение личности и письмо, которое вы получили от Консула во время
собеседования, или Вам не будет разрешено войти в Консульский отдел. По прибытию
в зал ожидания, пожалуйста, возьмите номер и займите место в зале.

Билеты. Мы настоятельно НЕ рекомендуем покупать авиабилеты, продавать движимое и
недвижимое имущество или делать любые другие окончательные подготовки на поездку до
получения визы.
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Грин карта ( DV Lottery)
Перечень требуемых документов
1. Две фотографии
 Размер 5 на 5 сантиметров
 Цветные на белом фоне
 Сделанные в течение последних шести месяцев.
 Без очков и головных уборов
2. Подтверждение от электронной анкеты DS-260: Онлайн заявление доступно на сайте:
http://travel.state.gov/content/visas/english/forms/online-immigrant-visa-forms.html
3. Загран.паспорт - действительный как минимум 12 месяцев со дня интервью.
4. Свидетельство рождении заявителя и копия с нотариально заверенным переводом.

5. Доказательства расторжения предыдущего брака для заявителя и других членов
семьи (если применимо)
 Оригинал Свидетельства о разводе + копия с нотариально заверенным
переводом. Для американских разводов, копия, заверенная судом или
соответствующим органом округа с сухой или цветной печатью является
приемлемым.
 Оригинал свидетельства о смерти + копия с нотариально заверенным
переводом.
6. Справка о несудимости - и записей криминального характера (для жителей
Кыргызской Республики – из Главного Управления Информационных Технологий
Министерства Внутренних Дел КР, адрес: 720011, г.Бишкек, ул. Фрунзе 469, тел. 662450,
факс 266280 ) с нотариально заверенным переводом. Справка требуется на все имена,
фамилии и даты рождения, которыми Вы когда-либо пользовались:
 из страны гражданства и страны проживания на момент подачи на визу, где
заявитель проживал или проживает непрерывно более 6 меcяцев, начиная с 16летнего возраста, включая периоды учебы или службы в армии
 из любой другой страны, где заявитель проживал непрерывно более 12
меcяцев, начиная с 16-летнего возраста, включая периоды учебы или службы в
армии.
 Справка действительна 12 месяцев с момента выдачи, если иной срок не
указан на данной справке.
7. Оригинал военного билета и копия c нотариально заверенным переводом или
эквивалента (например: «приписная» справка из военкомата) без нотариально
заверенного перевода. Требуется только для мужчин старше 18 лет
8. Результаты медосмотра - Медицинское обследование должно быть завершено не
позднее чем в среду до Вашего собеседования.
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9. Основным требованием для заявителя выигравшего грин карту является
обязательным иметь законченное среднее школьное образование или его
эквивалент, либо два года опыта работы по специальности в течение последних пяти
лет до собеседования непосредственно перед подачей заявления на визу.

The principal diversity visa applicant must have a high school education, or its equivalent,
OR two years of qualifying work experience in the last five years.


Education: Submit a certificate of completion equivalent to a U.S. diploma, school
transcripts, or other evidence issued by the person or organization responsible for
maintaining records, which specifies the completed course of study. The diversity visa
selectee must have completed a 12-year course of elementary and secondary education in
the U.S. or a comparable course of study in another country, sufficient in itself to qualify a
student to apply for college admission. The following are not acceptable:
Equivalency certificates (such as the G.E.D.) are not acceptable.
Vocational degrees that are not considered a basis for further academic study will not be
considered equivalent to U.S. high school education.
Образование: Предоствьте справку об окончании,эквивалентный диплому США,
справки со школы, или другие доказательства, выданное организацией,
ответственной за ведение документации, которая определяет завершение курса
обучения. Виза разнообразия в выигрыше должны были пройти 12-летнего курса
начального и среднего образования в США или сопоставимый курс обучения в другой
стране, сам по себе достаточным, чтобы претендовать студент, чтобы подать
документы на поступление в колледж.
Не допускается:
Сертификаты различных курсов (такие как G. E. D.) не приемлемы.
Средне-специальное образование, которое не считается основанием для
дальнейшего академического обучения не будут приравнены к американской средней
школе.
• Опыт работы: Предоставьте документальное подтверждение того, что у вас есть два года
опыта работы по специальности в течение последних пяти лет непосредственно перед
подачей заявления на визу.
• Консульский сбор $330 за каждого заявителя( мы принимаем только наличными, вся
сумма должна быть в американских долларах или кыргызских сомах).
Обратите Внимание:



Индивидуальный полный комплект требуемых документов должен быть
приготовлен на каждого члена семьи (как на взрослого, так и на ребенка).
Все документы не на английском языке должны быть переведены на английский язык.
Перевод должен быть нотариально заверен, со следующим заверением переводчика:


Перевод является полным и правильным; и

US Embassy to the Kyrgyz Republic
Consular Section - Immigrant Visa Unit
171 Prospekt Mira, Bishkek
Tel: (0312)597000 (Calls accepted Monday – Friday between 14:00-16:00)
E-mail: BishkekIV@state.gov






Переводчик компетентен, чтобы переводить с иностранных языков на
английский.

Если на предыдущих этапах обработки Вашего дела Национальным визовым центром
были запрошены определенные документы, и Вы не смогли предоставить их вовремя,
Вы должны принести их с собой в день интервью.
Дети должны присутствовать на интервью лично независимо от возраста.
Билеты: Мы настоятельно НЕ рекомендуем покупать авиабилеты, продавать движимое
и недвижимое имущество или делать любые другие окончательные подготовки на
поездку до получения визы.
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Инструкция для медицинского осмотра
Перед собеседованием каждый заявитель должен пройти медицинское
обследование.Обследование должно проводиться врачом, аккредитованным Консульским
отделом. В настоящее время в Бишкеке есть две клиники, которые получили разрешение на
проведение медицинского обследования. (Список дается по алфавитному порядку)
ОсОО МЕДИ
Многопрофильный Медицинский Центр
Г.Бишкек, ул.Суеркулова 5/3
Тел:+996312595627/+996552320768
email: dmp.bishkek@gmail.com
вебсайт: www.medi.kg
ОсОО НЕОМЕД
Центр Медицинских Исследований и Консультаций
Г.Бишкек, ул.Орозбекова 46
Тел./факс:+996312906090/+996555023211
e-mail: neomed@neomed.kg; savchenko1@mail.ru
вебсайт: www.neomed.kg
Все заявители на иммиграционные визы, в том числе приемные родители усыновленных
детей, должны проходить медицинское обследование в выше указанной клинике. Расходы за
медицинский осмотр оплачивается заявителем, помимо визового сбора.
Обратитесь в клинику, чтобы как можно раньше записаться на прием или как минимум за две
недели до даты собеседования. Вы можете найти дату вашего интервью в письме от
Национального визового центра или посольства США в Бишкеке (кроме приемных родителей).
При себе необходимо иметь:
 письмо назначение на собеседование
 заграничный паспорт
 пять цветных фотографий размером 3х4 см,
 выписку о проведенных ранее профилактических прививках, заверенную врачом с
печатью медицинского учреждения.
 оплата
Доктор должен занести в Консульский отдел результаты медицинского обследования в
запечатанном конверте каждую среду после обеда.
Примечание: Заявители К-1 и К-2 визы не должны представлять справку о прививках или
получить какие-либо прививки, пока они не изменят свой статус с USCIS. Но заявители могут
взять с собой В США все записи о прививках по желанию, для облегчения и ускорения
процесса изменения их статуса.
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Приемным родителям, которые обращаются за визами для своих усыновленных детей (IR3IR4 визы), нужно обратиться в клинику, чтобы записаться на прием как можно раньше.
Более подробную информацию о требуемых прививках можно найти на сайте travel.state.gov.

