
Ускоренный процесс 
лицензирования для беженцев,
лиц, получивших убежище, 
и обладателей специальных 
иммиграционных виз
Департамент	по	делам	потребителей
(Department	of	Consumer	Affairs,	DCA),	его	отделы	и	
бюро	защищают	права	и	интересы	потребителей	штата	
Калифорния	посредством	выдачи	и	регулирования	лицензий	
для	самых	разных	профессий,	включая	бухгалтеров	и	врачей,	
охранников	и	подрядчиков,	управляющих	кладбищами	и	
ветеринаров,	а	также	многих	других.

С	1	января	2021	г.	отделы	или	бюро	DCA	по	выдаче	
соответствующих	профессиональных	лицензий	могут	ускорить	
рассмотрение	заявлений	для	лиц	следующих	категорий:

• 	Беженцы	(в	соответствии	с	частью	1157	раздела	8
Кодекса			Соединенных	Штатов)

• 	Лица,	которым	предоставлено	убежище	министром
внутренней	безопасности	или	генеральным	прокурором
Соединенных	Штатов		(в	соответствии	с	частью	1158
раздела	8	Кодекса	Соединенных	Штатов)

• 	Лица	со	специальной	иммиграционной	визой,	которым
был		предоставлен	статус	в	соответствии	с	частью	1244
Публичного		закона	110-181,	Публичным	законом	109-
163	или	частью	602(b)	раздела		VI	секции	F	Публичного
закона	111-8.

Чтобы	рассматриваться	в	качестве	кандидата	на	ускоренное	
лицензирование,	заявитель	должен	при	подаче	пакета	документов	
предоставить	доказательства	своего	статуса	беженца,	лица,	
получившего	убежище,	или	специальной	иммиграционной	визы.	 
Примерами	таких	документов	являются:	

• 	Форма	I-94,	Регистрация	прибытия/выезда,	с	кодом
класса	допуска,	таким	как	«RE»	(беженец),	«AY»	(лицо,
получившее	убежище),	или	другой		информацией,
указывающей	на	то,	что	лицо	является	беженцем	или
лицом,	получившим	убежище.

• 	Специальная	иммиграционная	виза	с	классификационными
кодами			«SI»	или	«SQ».

• 	Постоянный	вид	на	жительство	(Форма	I-551),	известный
как	«зеленая	карта»,	с	указанием	категории,	означающей,
что	лицо	было	принято	в	качестве	беженца	или	лица,
получившего	убежище.

• 	Постановление	суда	надлежащей	юрисдикции	или	другое
документальное	свидетельство,	дающее	обоснованную
уверенность	в	том,	что	заявитель	имеет	право	на
получение	лицензии	в	ускоренном	порядке.

Непредоставление	документации	может	привести	к	задержке	
в	рассмотрении	заявления.	Обратите	внимание,	что	
ускоренный	процесс	лицензирования	не	подразумевает	
обязательной	выдачи	лицензии	или	регистрации.	Это	лишь	
означает,	что	процесс	будет	происходить	быстрее.	

Для получения дополнительной информации обратитесь в 
отдел или бюро, выдающие лицензии на профессиональную 
деятельность, напишите по электронному адресу refugee@
dca.ca.gov или посетите веб-сайт DCA по ускоренному 
лицензированию. Если вам нужна помощь на других 
языках, кроме английского, услуги языковой поддержки 
предоставляются бесплатно. Позвоните в DCA по бесплатному 
номеру (833) 498-2006.

В	рамках	Программы	переселения	беженцев	Департамента	
социальных	служб	Калифорнии	(CDSS)	предоставляется	
помощь	беженцам,	лицам,	получившим	убежище,	
обладателям	специальной	иммиграционной	визы	и	другим	
лицам,	соответствующим	определенным	критериям,	при	
переселении	в	Калифорнию.	Для	получения	дополнительной	
информации	о	программе	CDSS	посетите	веб-сайт  
www.cdss.ca.gov/refugee-services.

Департамент	по	делам	потребителей
1625	North	Market	Blvd.
Sacramento,	CA	95834
(800)	952-5210		|		www.dca.ca.gov
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