ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА Г. НЬЮ‑ЙОРКА
«О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»
Равноправный и самостоятельный доступ для всех
жителей Нью-Йорка

Защита инвалидов в соответствии с положениями
Закона г. Нью-Йорка «О правах человека»
Закон г. Нью-Йорка «О правах человека» запрещает дискриминацию на
основании инвалидности и поощряет самостоятельный и равноправный
доступ для инвалидов в г. Нью-Йорке.

5 вещей, которые нужно знать
1. Домовладельцы, работодатели и предприниматели должны предусмотреть
изменения или приспособления в рамках политики и (или) физического
пространства, обеспечивающие инвалидам возможность продолжать
работать, жить дома или посещать общественные места.
2. Как правило, стоимость таких изменений и приспособлений берут на себя
сами домовладельцы, работодатели и предприниматели.
3. Даже если домовладелец, работодатель или предприниматель уже
соблюдает положения Закона об американцах-инвалидах (ADA), Закон
г. Нью-Йорка «О правах человека» все равно требует, чтобы он обеспечил
изменения или приспособления, удовлетворяющие потребности отдельных
лиц, за исключением случаев, когда это приведет к «необоснованным
трудностям», как определено в законе.
Продолжение на обратной стороне...
Если вы считаете, что вы подверглись или стали свидетелем
дискриминации, мы можем помочь.
Позвоните по номеру 311 и попросите соединить вас с Комиссией по
правам человека г. Нью-Йорка или позвоните
на прямую линию Комиссии по номеру (212) 416-0197.
Комиссия по
Управление мэра по
правам человека работе с инвалидами
NYC.gov/HumanRights • NYC.gov/mopd

#EqualAccessNYC •

@NYCCHR • @NYCDisabilities

ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА Г. НЬЮ‑ЙОРКА
«О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»
Равноправный и самостоятельный доступ для всех
жителей Нью-Йорка

4. Служебные животные специально обучены для выполнения особых задач
для помощи лицу с инвалидностью. Сопровождающих владельца служебных
животных обязаны пропускать в любое помещение, куда могут заходить
обычные люди. При этом животные не обязаны носить специальную
жилетку, иметь специальную лицензию или четко обозначенный иным
образом статус служебного животного.
5. Домовладельцы, работодатели и предприниматели должны поговорить
с человеком, имеющим инвалидность, чтобы выяснить, какой вид
изменения или приспособления необходим человеку с инвалидностью.

Сценарии, помогающие выявить дискриминацию
• Домовладелец отказывается оборудовать парадный вход в здание
пандусом, который позволит жителям, использующим инвалидные коляски,
въезжать и выезжать без посторонней помощи.
• Владелец ресторана сообщает посетителю, что тот должен покинуть
ресторан, так как у него с собой животное.
• Работодатель отказывается устанавливать на компьютере слабовидящей
сотрудницы программу для чтения с экрана, чтобы она могла выполнять
свою работу.
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