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Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для получения иммиграционной визы в
Консульском отделе Посольства США в Кыргызской Республике. 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 Национальным Визовым Центром или Консульским отделом Посольства США.
До интервью:
1. Медицинский осмотр: 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 отправят результаты медицинского
обследования непосредственно в Посольство.
2. Соберите требуемые документы (см. Перечень требуемых документов): Каждый член семьи
должен приготовить индивидуальный полный комплект требуемых документов. Все
документы не на английском, русском или кыргызском языках должны быть переведены на
английский язык. Перевод должен быть нотариально заверен. 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 на иммиграционную визу вместе со всеми требуемыми документами.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Документы должны быть размещены в том же порядке, что и в
перечне требуемых документов.
День Интервью:
1. 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
северной стороне. Покажите ваше письмо-приглашение и паспорт представителю службы
безопасности Посольства. Вас зарегистрируют и проводят в зал ожидания Консульского отдела.
2. Документы: Когда вас вызовут, предоставьте ваше письмо-приглашение и паспорт
представителю 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 ваше
заявление или перенести ваше интервью на другой день.
3. Оплата: После того, как ваши документы приняты, необходимо оплатить обязательный
визовый сбор (если применимо). Вы не можете пройти собеседование без оплаты.
4. Интервью: Консул будет вызывать вас на интервью.
• Дети: Обязательно должны присутствовать на интервью лично независимо от возраста.
5. Виза: В случае одобрения, Консульский отдел сообщит вам, когда виза будет готова. 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 день с понедельника по среду с 09:00 ч. до 16:00ч в почтовом ящике для сдачи
документов у входа в Консульский отдел.
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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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Иммиграционные визы категории IR, CR, F, E
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. Оригинал загранпаспорта - действительный как минимум 12 месяцев со дня интервью.
4. Оригинал свидетельства о рождении заявителя и копия.
5. Доказательство отношения к петиционеру:
• для родителей (виза IR5) - оригинал свидетельства о рождении петиционера и копия.
• для супругов (виза CR1, IR1) – оригинал свидетельства о браке и копия
6. Доказательства расторжения предыдущего брака для петиционера и заявителя (если
применимо)
• Оригинал Свидетельства о разводе + копия. Для американских разводов, копия,
заверенная судом или соответствующим органом округа (с сухой или цветной печатью),
является приемлемым.
• Оригинал свидетельства о смерти + копия.
7. Оригинал справки о наличии или об отсутствии судимости + копия
Если вы живете в Кыргызстане
Вы должны подать заявку:
•
•
•

Лично в местном Центре обслуживания населения. Вы также можете предоставить
представителю доверенность на подачу заявления от вашего имени.
Через платежные терминалы, подключенные к системе государственных электронных
услуг.
Он-лайн на www.portal.tunduk.kg

Если вы живете за пределами Кыргызстана
•

Вы можете обратиться в консульский отдел ближайшего посольства Кыргызстана.

•

Справка требуется на все имена, фамилии и даты рождения, которыми Вы когдалибо пользовались:
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• 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 24 месяцев с момента выдачи, если иной срок не указан
на данной справке.
8. Оригинал военного билета – Для мужчин старше 18 лет, оригинал военного билета и копия
или эквивалент (например: «приписная» справка из военкомата).
9. Результаты медосмотра - Медицинское обследование должно быть завершено не позднее
чем в среду до Вашего собеседования.
10. Финансовые Документы - оригинал I-864, оригинал I-864A (если применимо), 1040 и W2 за
последний год от петиционера.

11. Невозвращаемый консульский сбор - Оплата принимается наличными в долларах США или
Кыргызскими сомами в день собеседования в кассе Консульского отдела. Вся сумма полностью
принимается в одной валюте, неприемлимо предлагать часть долларами и остальную сумму
сомами. Изношенные, ветхие и грязные банкноты не принимаются. Стоимость медицинского
осмотра не входит в стоимость консульского сбора.

•
•

IR, CR, F - $325
E - $345

Обратите Внимание:
•
•

•
•
•

Индивидуальный полный комплект требуемых документов должен быть приготовлен отдельно
на каждого члена семьи, подающего на визу (как на взрослого, так и на ребенка).
Перевод на английский язык требуется только для документов, которые не на русском или
кыргызском языках. Любой документ на другом иностранном языке должен сопровождаться
полным переводом на английский язык. Перевод должен быть нотариально заверен, со
следующим заверением переводчика:
• Перевод является полным и правильным; и
• 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.
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, независимо от возраста, 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)
Д-р Сайдалиев Шерзод
ОсОО МЕДИ
Г.Бишкек, ул.Суеркулова 5/3
Тел.: 996-772(552)-320768, 996-312-361485
email: dmp.bishkek@gmail.com
Д-р Савченко Жанна
ОсОО НЕОМЕД
Г.Бишкек, ул.Орозбекова 46
Тел.: 996-555-023211, 996-312-906090
e-mail: neomed@neomed.kg; savchenko1@mail.ru
Все заявители на иммиграционные визы, в том числе приемные родители усыновленных детей,
должны проходить медицинское обследование в одной из выше указанных клиник. 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
• фотография размером 3х4 см,
• выписку о проведенных ранее профилактических прививках, заверенную врачом с печатью
медицинского учреждения.
• оплата
Доктор должен отправить результаты медицинского обследования в запечатанном конверте
непосредственно в Консульский отдел. Ваш медицинский осмотр должен быть завершен не позднее
среды до вашего приема. Несвоевременное прохождение медицинского обследования приведет к
задержкам в утверждении и выдаче визы.
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 в США. Но заявители могут взять с
собой в США все записи о прививках по желанию, для облегчения и ускорения процесса изменения их
статуса.
Приемным родителям, которые обращаются за визами для своих усыновленных детей (IR3-IR4 визы),
нужно обратиться в клинику, чтобы записаться на прием как можно раньше. Приемным родителям
будут предоставлены документы о медицинском осмотре, которые нужно будет принести с собой на
интервью.
Более подробную информацию о требуемых прививках можно найти на сайте Государственного
департамента по вакцинации.
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