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Fair Housing Council of Oregon
1221 SW Yamhill St. #305 
Portland, Oregon 97205

www.fhco.org 

Это руководство дает общее представление о 
справедливом жилищном законодательстве. 
Некоторые аспекты этих законов очевидны, 

а некоторые могут быть более сложными. 
В некоторых ситуациях может проводиться 

индивидуальный анализ применимости 
законов. Если после прочтения этого 

руководства у вас возникнут дополнительные 
вопросы о справедливом жилищном 

законодательстве и его применении, вы 
можете связаться с Советом по вопросам 
справедливого обеспечения жильём штата 
Орегон (FHCO) по телефону (503) 223-8197 

или (800) 424-3247, добавочный номер 
5. Веб-сайт совета FHCO также является 

ресурсом, www.fhco.org.
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Быстрый старт: Основы справедливого решения 
жилищных вопросов

• Федеральные законы и законы штата о справедливом решении 
вопросов о жилье запрещают дискриминацию по признаку 
защищаемого класса: расовой принадлежности, цвета кожи, 
религии, национального происхождения, пола, семейного 
положения, инвалидности, состава семьи, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и источника дохода. 
В некоторых городах и округах также незаконно проводить 
дискриминацию по признаку возраста (старше 18 лет) и рода 
занятий. Они известны как «защищенные классы».

• Более трети всех жалоб на справедливое обеспечение жильём 
связаны с дискриминацией по признаку инвалидности. 
Дискриминация лиц, живущих с ограниченными возможностями 
или определенными видами недееспособности, является 
незаконной. Это включает в себя нарушение требования 
конфиденциальности в отношении недееспособности и отказ 
в предоставления разумного физического изменения или 
разумного приспособления.

• Все жилые помещения подпадают под действие закона 
о справедливом решении жилищных вопросов, включая 
сообщества для престарелых, дома престарелых, приемные 
семьи для взрослых и квалифицированные медицинские 
учреждения.

• В целом, весь персонал должен относиться ко всем жильцам и 
всем заявителям последовательно.

• Незаконно направлять заявителя в другое сообщество, состоящее 
из представителей местного сообщества или защищенного 
класса, или изолировать жильца в определенной области на 
основании принадлежности к защищенному классу.
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• Поставщики жилья должны основывать свое поведение 
по отношению к жильцам и заявителям на фактах, а не на 
предположениях.

• Сообщества, которые требуют, чтобы заявители или жильцы 
были «способны к самостоятельной жизни» в качестве 
условия проживания, могут нарушать закон о справедливом 
обеспечении жильем. Такие требования дискриминируют людей 
с ограниченными возможностями. Житель имеет право нанять 
сиделок с проживанием, чтобы жить самостоятельно.

• Жители имеют право пользоваться моторизованными креслами-
колясками и скутерами при условии разумного соблюдения 
правил дорожного движения и обеспечения безопасности.

• Поставщики услуг должны рассмотреть любой запрос жильца или 
заявителя с ограниченными возможностями о об отвечающем 
его потребностям приспособлении (отказе от стандартных правил, 
политик, процедур и критериев приемлемости или изменении их).

• Животное-помощник, в том числе животное-компаньон, животное 
для терапии и утешения, является примером разумного запроса 
на обеспечение жильём.

• Любому лицу, которое работает на поставщика услуг, запрещено 
назойливо преследовать, угрожать или запугивать жильца, 
потому что он воспользовался своими правами на свободу от 
дискриминации по признаку защищаемого класса. Если жилец 
подвергается назойливым преследованиям со стороны другого 
жильца, на этом основании поставщик услуг имеет юридическое 
обязательство расследовать и устранить проблему.

Совет по справедливому обеспечению жильём штата 
Орегон - это ресурс. Для получения дополнительной информации 
о законодательстве по справедливому обеспечению жильём 
звоните по телефону 800-424-3296, добавочный номер 2. 
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Обзор законов о справедливом решении 
жилищных вопросов и других соответствующих 
законов о гражданских правах 

В Соединенных Штатах растет количество пожилых людей. Эти прогнозы 
Американской ассоциации пенсионеров (AARP) иллюстрируют растущее 
число американцев в возрасте старше 65 лет: 

• 35,0 млн. (12,4%) в 2000 году (1 из 10 человек)

• 39,7 млн. (13,2%) в 2010 году 

• 53,7 млн (16,5%) в 2020 году 

• 70,0 млн. (20,0%) в 2030 году (1 из 5 человек)

К 2050 году количество людей: 

• в возрасте старше 65 лет более чем удвоится

• в возрасте старше 75 лет -- утроится

• в возрасте старше 85 лет -- увеличится в пять раз

• в возрасте старше 100 лет -- увеличится в семь раз (приближается к 
1 миллиону)

Пожилые люди живут во многих типах жилья. Большинство из них владеет 
собственными домами. Многие живут в кондоминиумах или в съёмных 
единицах жилья. По мере старения пожилых людей все большее их 
число живет в сообществах престарелых и в сообществах, в которых 
предоставляется постоянный уход. В какой-то момент некоторые пожилые 
люди переедут в жилье с сопутствующими услугами, такими как сообщества, 
в которых предоставляется непрерывный уход, дома престарелых, 
приемные семьи для взрослых, пансионы и учреждения по уходу, а также 
интернаты или учреждения квалифицированного ухода. Все эти типы жилья 
подпадают под действие федеральных, государственных и местных законов о 
справедливом обеспечении жильем, которые запрещают дискриминацию в 
отношении многих защищенных классов, включая расовую принадлежность, 
национальное происхождение и ограниченные возможности здоровья. 
Для тех, кто предоставляет жилье в любом из этих окружений, включая 
жилье плюс услуги, необходимо учитывать справедливое жилищное 
законодательство в сочетании с другими законами и лицензионными 
требованиями для конкретных типов объектов. 
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Это федеральные законы, законы штата и местные законы и постановления, 
которые защищают пожилых людей и всех американцев от незаконной 
дискриминации в отношении жилья, а также от дискриминации в области 
кредитования и страхования домовладельцев: 

• Закон о справедливом 
обеспечении жильём 
1968 года и поправки 
1988 года: Федеральный 
закон, запрещающий 
дискриминацию при продаже, 
аренде и финансировании 
жилья по признаку расовой 
принадлежности, цвета кожи, 
религии, национального 
происхождения, пола, состава 
семьи (наличие детей младше 
18 лет) и недееспособности.

• Закон об американцах 
с ограниченными 
возможностями 1990 
года: Федеральный 
закон, запрещающий 
дискриминацию в отношении 
лиц с ограниченными 
возможностями при 
предоставлении всех услуг, 
при участии в программах и 
мероприятиях. В этом законе 
определяется, что все зоны 
общественного пользования 
в сообществе жильцов, 
такие как пункт проката, 
прилегающая автостоянка 
и тротуары, а также любые 
объекты, доступные для 
широкой публики (включая 
ресторан, общественный 
центр, бассейн или 
конференц-зал), должны быть 
физически доступны.
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• Раздел 504 Закона о реабилитации 1972 года: В соответствии с этим 
федеральным законом получателям федеральных средств (например, 
министерству HUD или фондам развития сельских районов) запрещается 
дискриминировать лиц, имеющих ограниченные возможности. Закон опре-
деляет, что поставщики жилья, получающие федеральные средства, должны 
предпринять дополнительные шаги для обеспечения высокого уровня 
доступности в специально отведенных помещениях и размещения людей с 
ограниченными возможностями, например, оплатить разумные физические 
изменения в отдельных жилых единицах и местах общего пользования в 
сообществах.

• Федеральный закон о реформе домов престарелых 1987 года: Этот феде-
ральный закон установил Билль о правах жильцов, включая право на достой-
ное обращение; быть свободным от злоупотреблений, плохого обращения 
и пренебрежения; право на неприкосновенность частной жизни; право на 
удовлетворение физических, психологических и социальных потребностей; 
право участвовать в разработке/пересмотре своего плана обслуживания и 
право высказывать жалобы без дискриминации или репрессий.

• Закон об ответственности и подотчетности медицинского страхования 1996 
года (HIPAA) -- федеральный закон, который защищает конфиденциальность 
индивидуальной медицинской информации и предъявляет требования к 
конфиденциальности на медицинских работников.

• Глава 659A пересмотренных законов штата Орегон: Закон штата, запреща-
ющий дискриминацию в сфере жилья по признаку расовой принадлежности, 
цвета кожи, религии, национального происхождения, пола, ограниченных 
возможностей, семейного положения, источника дохода и сексуальной 
ориентации.

• Закон штата Орегон о справедливости в семье 2007 года: Закон штата, 
запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности.

• Местные постановления о справедливом обеспечении жильем во многих 
городах и округах штата Орегон распространяют остраховое обеспечение на 
другие защищенные классы, такие как классы по возрасту и роду занятий 
(см. Приложение 1). 

Важно помнить, что, хотя некоторые аспекты справедливого жилищного 
законодательства ясны, другие требуют тщательного анализа нормативных 
актов и судебных решений, которые усиливают значение этих законов в 
контексте отдельных случаев. 



Руководство по справедливому обеспечению жильём:  
Руководство для сообществ пожилых людей

Страница 7

Определение понятия «жилище» в соответствии с 
справедливым жилищным законодательством 

По мере роста численности нашего пожилого населения растут и типы 
специализированного жилья, сочетающего в себе жилье и предоставление 
услуг. Большинство типов жилья считаются «жилищами» в соответствии с 
законом о справедливом обеспечении жильем. В дополнение к домам, 
квартирам, паркам передвижных домов и кондоминиумам суды штатов и 
федеральные суды определили, что термин «жилище» включает: 

• Все сообщества, в которых проживают пожилые люди и пенсионеры, 
что означает жилье, предназначенное для пожилых людей; сюда 
входят сообщества «лиц в возрасте 62 года и старше» и «лиц в 
возрасте 55 лет и старше». Это могут быть квартирные комплексы, 
кондоминиумы, парки мобильных домов или жилые застройки. Закон 
о справедливом обеспечением жильем разрешает определённым 
сообществам престарелых, отвечающим соответствующим 
законодательным требованиям, исключать детей. Для сообщества, 
не состоящего из пожилых людей, чрезвычайно трудно 
перестроиться для того, чтобы стать жильем для пожилых людей, 
поскольку выселение семей с детьми, дискриминация заявителей 
с детьми или продажа недвижимости таким образом, чтобы 
дискриминировать семьи с детьми, являются недействительными

• Сообщества долгосрочного обслуживания. К ним относятся 
квартиры, коттеджи и учреждения с предоставлением ухода, 
которые могут включать в себя услуги по проживанию и/или 
квалифицированный уход.

• Помещения для проживания, питания и ухода, также называемые 
полными пансионами, которые могут иметь лицензию, а могут и не 
иметь её 

• Дома престарелых 

• Приемные семьи для взрослых 

• Учреждения с предоставлением квалифицированного ухода или 
интернаты (они же дома престарелых) 
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Большинство типов жилья 
считаются «жилищами» в 
соответствии с законом о 

справедливом обеспечении 
жильем. 

При определении того, считается ли конкретное жилье жилищем в 
соответствии с законом о справедливом праве на жильё, суды учитывают 
ряд факторов. Например, находится ли рассматриваемое лицо в учреждении 
лишь короткое время, например, в гостинице или в лечебном учреждении 
для выздоравливающих после пребывания в больнице, или это учреждение 
является их основным местом жительства, где они получают почту и где 
хранятся их вещи? Хотя существует множество решений федеральных судов 
и судов штатов, которые разрешают этот вопрос, для новых жилищных 
вопросов может потребоваться анализ каждого конкретного случая. Хотя 
краткосрочное пребывание может не подпадать под действие законов 
о справедливом обеспечении жильем, на него могут распространяться 
закон о местах общественного пользования для лиц с ограниченными 
возможностями или закон о правах американских граждан с ограниченными 
возможностями (ADA). 

Жилье, финансируемое из федерального бюджета, например, в разделе 
202 недвижимость постановлений Министерства жилищного строительства 
и городского развития (HUD), имеет требования, которые выходят за 
рамки запрета на недискриминацию. Например, раздел 504 Закона о 
реабилитации 1973 года требует, чтобы финансируемые из федерального 
бюджета поставщики услуг строили и содержали определенные помещения 
с высоким уровнем доступности и, в большинстве случаев, оплачивали 
физические модификации помещений для жителей с ограниченными 
возможностями (см. стр. 33). Согласно Федеральному указу 13166 требуется, 
чтобы администрация жилого комплекса, финансируемого из федерального 
бюджета, обеспечивала письменный и устный перевод в районах, где, по 
крайней мере пять процентов пожилых людей, имеющих право на получение 
жилья, говорят на отличном от английского языке. 

В этом руководстве термин «поставщик» будет использоваться для 
обозначения владельцев, управляющих и менеджеров в любом из этих жилых 
помещений. Термины «жилище» и «сообщество» будут использоваться для 
всех типов жилья и сооружений. 
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Защищенные классы 

В законе о справедливом обеспечении жильём оуказаны определенные 
«классы», которые юридически защищены от дискриминации. Эти законы 
защищают всех нас от незаконной дискриминации, потому что все мы 
принадлежим к нескольким защищенным классам. Закон запрещает 
дискриминацию только по признаку защищённого класса, но не другое 
обращение, основанное на других факторах. Например, поставщик услуг 
может отказать заявителю по причине недостаточного дохода, независимо 
от расовой принадлежности, религии и прочих признаков заявителя. В этом 
случае причиной отказа является не защищенный класс. 

В соответствии с федеральным законом дискриминация по признаку: 

Расовой принадлежности, цвета 
кожи, национального происхождения 
(включая этническую принадлежность, 
происхождение и т.д.): 

• В одном случае в штате Огайо было 
обнаружено, что в религиозно-
аффилированном центре для престарелых, 
обслуживающем венгерских иммигрантов, 
отказались принять афроамериканцев (для 
цитирования см. Приложение 2). 

• В штате Орегон управляющий приемного дома для взрослых после опроса 
жильцов для выяснения их мнений отказался принять афроамериканца-
заявителя.

Религия: 

• Незаконно отказывать в предоставлении жилья или относиться к 
жильцам по-разному, основываясь на религии человека или отсутствии 
религиозной веры.

• В некоторых сообществах спрашивают о религии заявителя или его 
религиозных убеждениях в процессе подачи заявления. Целью может 
быть подготовка к тому, что жилец скончается и возникнет необходимость 
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связаться с соответствующим представителем духовенства. Но нет 
никаких причин спрашивать об этом до тех пор, пока жилец не въедет в 
единицу жилья. Если заявителю будет отказано, он может оспорить отказ 
как основанный на дискриминации по признаку религиозных убеждений. 
Если этот запрос возникает после того, как жилец въехал в единицу жилья, 
мы рекомендуем четко объяснить причину запроса и уведомить жильца о 
том, что он не обязан отвечать на этот вопрос. 

• Обращение в свою веру или принуждение жильцов к посещению 
религиозных служб запрещено. Также на основании религиозных 
убеждений незаконно отказывать жильцам в правах или привилегиях, 
таких как пользование общественными удобствами. (Например, 
сообщество не могло разрешить христианской группе по изучению Библии 
собираться в комнате общего пользования и отказать еврейской группе.)

Половые и гендерные вопросы: 

• Дискриминация по признаку половой и/или гендерной принадлежности 
является незаконной. Единственный случай, когда поставщику 
жилья разрешено разделять жильцов по признаку пола, -- это когда 
в жилом помещении имеется жилая площадь общего пользования, 
например, ванные комнаты для общего пользования (например, дом с 
помещениями общего пользования или общежитие).

Состав семьи: 

• В большинстве случаев дискриминация семей с детьми в возрасте до 
18 лет в отношении жилья является незаконной. Однако существует 
исключение для жилья, в котором проживают пожилые люди, если 100% 
жильцов в возрасте старше 62 лет или, по крайней мере, в 80% единиц 
жилья есть хотя бы один жилец в возрасте старше 55 лет.) 

• Компания по управлению квартирами в штате Калифорния была 
признана ответственной и должна была возместить ущерб в размере 
51 тысячи долларов за отказ сдавать в аренду единицы жилья семьям с 
детьми, заявив, что комплекс предназначен только для пожилых людей. 
Суд установил, что, хотя проживание в недвижимой собственности было 
ограничено исключительно для взрослых, на самом деле оно не было 
ограничено только для пожилых людей (для цитирования см. Приложение 2). 
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• Существуют финансируемые из федерального бюджета жилищные 
программы для пожилых людей, такие как Раздел 202 о жилье, которые 
позволяют жильцам, чтобы их внуки проживали в сообществе.

Ограниченные возможности здоровья: 

• Поставщик жилья не может отказать в предоставлении жилья заявителю по 
причине его ограниченных возможностей или препятствовать заявителю с 
ограниченными возможностями, или относиться к жильцу или заявителю с 
ограниченными возможностями дискриминационным образом.

• В соответствии с законом о справедливом обеспечении жильём 
существует широкое определение ограниченных возможностей: 
«физическое или психическое расстройство, которое существенно 
ограничивает одну или несколько основных видов жизнедеятельности 
такого человека», таких как ходьба, зрение, слух, мышление, дыхание, 
выполнение задач руками, обучение, работа, уход за собой и т.д. Это 
определение включает в себя случаи, когда в настоящий момент лицо не 
имеет ограниченных возможностей, но имеет «запись о наличии такого 
ограничения» или «считается имеющим такое ограничение».

Ограниченные возможности: «Физическое или 
психическое расстройство, которое существенно 

ограничивает одну или несколько основных 
видов жизнедеятельности такого человека», таких 

как ходьба, зрение, слух, мышление, дыхание, 
выполнение задач руками, обучение, работа, уход за 

собой и т.д. 
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Штат Орегон добавил следующие защищенные классы: 
Семейное положение (холост, женат, вдовец, разведен) 
Сексуальная ориентация, гендерная идентичность и источник 
дохода. Лица, пережившие назойливое преследование и 
сексуальное насилие, также защищены законом штата Орегон 
о взаимоотношениях домовладельцев и арендаторов.

• Поставщик жилья может отказать в предоставлении жилья на основании 
сексуальной ориентации только в том случае, если жильё представляет 
собой дом для одной семьи, занимаемый владельцем, где жилплощадь 
является общей для всех жильцов.

• В штате Орегон были признаны законными 
домашние партнеры в соответствии с законом 
штата Орегон о справедливости в семье 2007 
года. В соответствии с этим законом домашним 
партнерам предоставляются те же права, что 
и лицам, состоящим в браке, и они не могут 
подвергаться дискриминации.

Источник дохода: 

• Эта защита распространяется на арендную плату поставщикам жилья от 
организаций социального обслуживания, а также на ваучеры на выбор 
жилья/Раздел 8, которые выдаются жилищными властями. Поставщики 
жилья по-прежнему могут проводить отбор на основании уровня дохода, 
но должны следовать своим критериям отбора. Другие общедоступные 
льготные программы, такие как программа дополнительного дохода 
по социальному обеспечению (SSI), программа оказания временной 
помощи нуждающимся семьям (TANF) и программа социального 
страхования на случай потери трудоспособности 
(SSDI), явно не названы в этом защищенном классе. 
Однако законодательное намерение состояло в том, 
чтобы включить их. Дела, связанные с этим, были 
урегулированы в пользу заявителя или арендатора.

• Неясно, включена ли программа Medicaid в категорию 
защиты источника дохода. Мы настоятельно рекомендуем 
поставщикам жилья не допускать дискриминации в отношении участников 
программы Medicaid в рамках сообщества.
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Существуют местные постановления, запрещающие дискриминацию по 
возрасту в округах Малтнома, Бентон и городах Бивертон, Бенд, Корваллис, 
Юджин, Хиллсборо, Линкольн-Сити, Портленд, Салем и Спрингфилд. В 
некоторых районах также существуют местные меры защиты от оккупации. 
(Полный список постановлений о справедливом обеспечении жильем в 
юрисдикциях штата Орегон см. в Приложении 1). 

Федерально защищенные 
классы:
• Расовая принадлежность/

цвет кожи
• Национальное 

происхождение
• Религия
• Пол
• Гендерная принадлежность
• Состав семьи
• Ограниченные 

возможности здоровья

Защищённые классы 
в штате
• Семейное положение
• Сексуальная 

ориентация
• Источник дохода
• Гендерная 

идентичность 
Местные постановления:
• Род занятий
• Возраст старше 18 лет
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Незаконные сделки 

Закон о справедливом обеспечении жильем охватывает все отношения 
между поставщиком услуг и заявителем/жильцом с момента 
первоначального запроса, до подачи заявления, получения вида на 
жительство и переезда. В течение этого времени любая сделка или 
взаимодействие могут привести к иску о дискриминации. 

Дискриминационная реклама: 

• Поставщики жилья должны описывать недвижимость и, если это 
уместно, предлагаемые услуги, а не желаемый тип жильцов. Можно 
сказать «предоставляется кошерное питание» или «часовня находится 
на территории», но не говорить «еврейский дом» или «католическое 
осообщество».

• Если имя поставщика жилья содержит религиозный идентификатор в 
названии, например «Католический дом Св. Марии», следует добавить 
заявление, в котором говорится: «В этом доме нет дискриминации по 
признаку расовой принадлежности, религии и т.д.» 

• Вся реклама должна содержать логотип равных  
возможностей:

• Требовать от жильцов, чтобы они могли «жить независимо» является 
незаконным (примеры см. на стр. 27). Поэтому было замечено, что 
объявление с заявлением «Мы хотим активных независимых пожилых 
людей» показывает, что предпочтение отдаётся лицам, не имеющим 
ограниченных возможностей здоровья, и может отбить охоту у лиц с 
ограниченными возможностями подавать заявления на предоставление 
жилья. Это нарушение закона о справедливом обеспечении жильем.

• Любая реклама, в которой используются фотографии людей, должна 
показывать широкий круг лиц. Например, фотография сообщества 
пенсионеров, на которой изображены только люди, играющие в гольф, 
теннис или плавание, может содержать в себе то же сообщение, что и «Мы 
хотим активных независимых пожилых людей».
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Дискриминация в отношении лиц,  
заинтересованных в переезде в 
сообщество 

• Очевидно, что незаконно прямо отказывать 
кому-либо в предоставлении жилья по причине 
статуса защищенного класса.

• Незаконно отрицать, что жилье доступно для 
переезда, когда оно есть на самом деле.

• В целом, незаконно по-разному относиться к 
лицам, заинтересованным в жилье; например, не предлагать материалы 
для подачи заявления всем, кто их запрашивает; не показывать квартиры 
всем, кто запрашивает, и т.д.

• Исключением из политики последовательности является внесение 
в неё изменений или правило с целью обеспечения разумного 
приспособления для заявителя с ограниченными возможностями 
(см. страницы 35 – 42). 

• Незаконно отводить заявителей от сообщества по причине их 
принадлежности к защищенному классу; например, отговаривать 
мексиканскую пару от переезда в сообщество, потому что там больше 
никто из Мексики не живет, или говорить однополой паре, что они были бы 
счастливее в другом сообществе, которое более гостеприимно.

• Обычно незаконно управлять комплексом или разделять жильцов внутри 
комплекса на основании принадлежности их к защищенному классу. 
Однако при наличии общих ванных комнат допускается размещение 
проживающих мужчин и женщин в отдельных помещениях. Незаконно 
направлять в другое место или изолировать лиц с ограниченными 
возможностями или определенными видами недееспособности. Здесь 
есть два дополнительных момента:
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• Разделение лиц с определенными ограниченными возможностями 
допустимо только в том случае, если можно продемонстрировать, 
что такое разделение необходимо для обеспечения недееспособных 
лиц жильем, которое является таким же эффективным, как жилье, 
предоставляемое другим лицам. Например, если отдельному лицу с 
болезнью Альцгеймера требуется особая среда проживания, основанная 
на этом заболевании, это лицо может выбрать проживание в специальном 
месте сообщества, члены которого страдают от болезни Альцгеймера, 
но поставщик медицинских услуг не должен автоматически направлять 
каждое лицо с этим диагнозом в такое учреждение.

Если лицу с болезнью Альцгеймера требуется особая 
среда проживания, основанная на этом заболевании, 
это лицо может выбрать проживание в специальном 

месте сообщества, члены которого страдают от болезни 
Альцгеймера, но поставщик медицинских услуг не должен 
автоматически направлять каждое лицо с этим диагнозом 

в такое учреждение. 

• Недопустимо регулярно направлять жителей с ограниченными 
физическими возможностями на определенные этажи или зоны в 
комплексе/учреждении. Выбор единицы по своему вкусу зависит именно 
от жильца.

• При отборе заявителя должны соблюдаться согласованные критерии 
отбора - одни и те же критерии для всех заявителей, если только 
они не просят разумного приспособления к критериям для подачи 
заявления, основанным на ограниченных возможностях здоровья (см. 
страницы 35 – 42). 

• Поставщик жилья может проверять данные заявителей на основании 
размера дохода, поведения, нарушающего условия аренды в предыдущих 
жилищах, и криминального прошлого. В соответствии с законом о 
справедливом обеспечении жильём расследование ограниченных 
возможностей лица и того, что ему нужно для решения этой проблемы, как 
правило, считается незаконным. Требования штата к выдаче лицензий 
могут потребовать от поставщиков делать такие запросы для определения 
соответствия требованиям. Это создает потенциальный конфликт между 
законодательством о справедливом обеспечении жильём и требованиями 
штата, которые суды еще не рассмотрели.
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• Рекомендуется, чтобы, когда у поставщика жилья есть вакансия, 
заявления рассматривались в хронологическом порядке, принимая 
первого человека, который соответствует требованиям, в отличие от 
выбора оптимального кандидата из общего количества кандидатов. Это 
сводит к минимуму риск справедливого судебного разбирательства по 
делу о жилье. В интересах поставщиков жилья вести четкий учет процесса 
подачи заявлений в течение двух лет, поскольку у заявителя, который 
считает, что он подвергся дискриминации, есть срок до двух лет для того, 
чтобы подать жалобу на справедливое обеспечение жильем.

• Мы рекомендуем поставщикам жилья проявлять крайнюю осторожность 
при исключении определенных нарушений, таких как психические 
расстройства, диабет или болезнь Альцгеймера. Национальные группы 
защиты справедливого обеспечения жильём и адвокаты уделяют 
пристальное внимание штатам с критериями уровня ухода, которые 
обычно исключают определенные виды ограниченных возможностей; 
если на этом основании будет подана жалоба на справедливое 
обеспечение жильем, федеральный закон о справедливом обеспечении 
жильем может отменить такие критерии. Четких указаний по этому 
вопросу от судов пока не поступало.

• Поставщикам жилья запрещается запрашивать информацию о характере 
и/или тяжести недееспособности во время процесса подачи заявления. 
Это включает в себя просьбу к заявителю раскрыть информацию 
о принимаемых лекарствах. Как только заявитель переезжает в 
сообщество, он может согласиться предоставить информацию, 
необходимую для выполнения плана обслуживания и/ или предоставления 
услуг (более подробную информацию см. на стр. 28 – 30). 

Дискриминация жителей в отношении условий, льгот, правил и услуг 

Поставщики жилья должны последовательно относиться ко всем жильцам 
сообщества (например, кто может завести домашнее животное или иметь 
растения на балконе; кто получает помощь в убранстве квартиры и т.д.) 
Даже если различное обращение жильцов друг к другу не мотивировано 
дискриминацией, любой жилец может почувствовать, что с ним обращаются 
по-разному по причине его принадлежности к защищенному классу, и может 
решить подать жалобу о дискриминации. Равное отношение ко всем жильцам 
помогает защитить поставщика жилья от жалоб на дискриминацию. 
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• Имейте в виду, что все жители имеют право на доступ к объектам и 
услугам сообщества. Например, поставщик жилья не может отказать 
жильцу в праве питаться в общественной столовой, потому что его 
ограниченные возможности доставляет неудобства другим жителям.

• Правила сообщества должны быть изложены в письменной форме, 
касаться конкретных стереотипов поведения и последовательно 
соблюдаться всеми жильцами. Поставщики жилья должны пересмотреть 
все правила, процедуры и критерии приемлемости, чтобы убедиться в 
отсутствии политики и практики, какими бы непреднамеренными они ни 
были, которые могли бы привести к тому, что с членами защищенного 
класса будут обращаться по-другому.

Например, сообщество в Портленде выдвинуло 
требование, чтобы все жители поднимали 
американский флаг на праздники в США и украшали 
свои дома гирляндами на Рождество. Это оказало 
дискриминационное воздействие на семью Свидетелей 
Иеговы, которые хотели переехать в сообщество, потому 
что развевающиеся национальные флаги и украшения 
к Рождеству нарушали их религиозные убеждения. 
Несмотря на то, что в намерения руководства не 
входила дискриминация по религиозному признаку, эти 
требования оказали дискриминационное воздействие 
по признаку религии.

Сообщество в Портленде потребовало, 
чтобы все жильцы поднимали американский 

флаг на праздники в США, и это оказало 
дискриминационное воздействие на семью 

Свидетелей Иеговы, которые хотели переехать 
в сообщество, потому что развевающиеся 

национальные флаги и украшения к Рождеству 
противоречат их религии.

• Единственным исключением из этой политики последовательности 
является случай, когда жилец с ограниченными возможностями 
делает запрос на предоставление разумного приспособления (см. 
страницы 35 – 43). 
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• По-видимому, для поставщиков жилья приемлемо организовывать 
мероприятия, ориентированные только на определенных жильцов, таких 
как женская группа для занятий физическими упражнениями, или занятия 
по изучению Библии. Однако поставщик жилья не может исключить 
участников, например, исключив мусульманина, еврея или атеиста из 
посещения христианского изучения Библии или исключив мужчину из 
группы для физических упражнений. Все жильцы должны знать, что у них 
есть право организовывать дополнительные мероприятия и использовать 
общественные помещения для этих мероприятий.

• Поставщики жилья должны последовательно реагировать на нарушения 
условий договора аренды или контракта на обслуживание. Жильцы 
должны платить арендную плату, не наносить ущерба обществу, 
не беспокоить соседей и т.д. Поставщики жилья не должны делать 
предположений о том, что такое поведение будет иметь место, 
основываясь на знании того, что жилец является членом защищенного 
класса; например, предположение о том, что жилец с определенными 
ограниченными возможностями будет деструктивным.

Поставщики услуг не должны делать предположений о том, что 
определенное поведение будет происходить на основании 

знания того, что жилец является членом защищенного класса; 
например, предположение о том, что жилец с определенными 

ограниченными возможностями будет деструктивным.

• Весь персонал должен быть проинструктирован о 
том, чтобы он никогда не делал дискриминационных 
заявлений в обществе. Это включает, но 
не ограничивается пренебрежительными 
комментариями о недееспособности или шутками, 
направленными против религии, национального 
происхождения или сексуальной ориентации, 
а также сексуальными комментариями. Это 
относится ко всему персоналу, включая горничных, 
специалистов по техобслуживанию, садовников, 
помощников медсестер и добровольцев.



Страница 20

Руководство по справедливому обеспечению жильём:  
Руководство для сообществ пожилых людей

• Преследование по признаку защищенного класса является незаконным:

• Оно включает в себя религиозную пропаганду, которая может 
подпадать под незаконный акт «принуждения».

• Оно также включает в себя сексуальные домогательства, 
запугивание и принуждение.

• Поставщики жилья несут юридическую ответственность за принятие 
мер, когда жилец подвергается преследованиям со стороны 
другого жильца на основании защищенного класса. Например, мы 
видели ситуации, когда жильцы подвергались преследованиям из-
за их религии, сексуальной ориентации 
и наличия животного-помощника. Эта 
ответственность распространяется на 
соседей по комнате в учреждениях 
интернатного типа. (Могут возникнуть 
ситуации, когда жилец, подвергающийся 
домогательствам, имеет психическую 
неполноценность; у поставщика жилья может 
возникнуть потребность помочь перевести 
этого жильца в другое место.)

Увольнения (выселения, вынужденные переезды, вынужденные 
переводы и т.д.) 

Предоставление жилья жильцу должно быть прекращено только в соответствии 
с его договором аренды или контрактом. Это включает, но не ограничивается 
неуплатой арендной платы, уничтожением имущества, назойливым 
преследованием других жильцов или нарушениями правил, связанных 
с шумом, оружием или домашними животными, а также поведением, 
представляющим прямую угрозу для других. Незаконно удалять жильцов по 
причине их принадлежности к защищенному классу, например, потому, что 
они геомосексуалисты, мусульмане, живут с ВИЧ и т.д. Даже если защищенный 
класс не является заявленной причиной прекращения отношений аренды, 
жилец может быть в состоянии доказать, что это реальная причина. 

Жильцы не могут быть выселены из своего жилья по причине того, что они 
не выполняют план обслуживания, например, принимают прописанные им 
лекарства. За это пансионат в Портленде было оштрафован на 10 тысяч 
долларов. 
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Уведомление о переводе (NOT) или Уведомление о выселении (MON) должно 
выдаваться только в том случае, если учреждение сделало все возможное, 
чтобы убедиться в том, что жилец может остаться в своем настоящем жилье.

Жилец с ограниченными возможностями может быть в состоянии исправить 
своё поведение, приводящее к нарушениям условий договора аренды/
контракта, предусматривающего предоставление разумных приспособлений. 
Например, у жильца может быть расстройство памяти, приводящее к тому, 
что он забывает вносить арендные платежи. Они могут сделать запрос на 
звонок с напоминанием в качестве разумного приспособления. Или у жильца 
могут быть ограниченные возможности, из-за которых он производит много 
шума, который беспокоит его соседей. Разумным решением в этом случае 
может быть установка прокладок на стенах единицы жилья для приглушения 
звуков. Поставщик жилья должен соглашаться на такие запросы, если только 
они не являются необоснованными. Юридические критерии определения 
разумности см. на стр. 34 – 44.) Мы рекомендуем поставщикам жилья 
уведомлять всех жильцов об их праве на разумное размещение (см. стр. 
34 – 44 для получения более подробной информации о запросах на разумное 
размещение и подробном протоколе реагирования на такие запросы). 

Кто несет ответственность в случае нарушения справедливого 
жилищного законодательства? 

Весь персонал должен соблюдать справедливое жилищное законодательство. 
Если будет подана жалоба, то она может быть направлена против лица, 
совершившего дискриминационный акт, и владельца/управляющего. 
Если существует управляющая компания, она также может быть названа 
ответчиком. 

Примечание: Муниципалитеты обязаны соблюдать справедливое 
жилищное законодательство. Например, если город или округ 

отказывается предоставить жилье людям, живущим с ограниченными 
возможностями, поставщик жилья может подать на него 

справедливую жалобу. 
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Общие принципы 
справедливого 
обеспечения жильём: 

В целом, поставщики жилья должны последовательно относиться ко всем 
заявителям и всем жителям: 

• При отборе кандидатов соблюдайте согласованные критерии и процедуры 
отбора. Убедитесь в том, что весь персонал был проинструктирован 
относиться к жильцам одинаково с точки зрения условий и льгот. 
Единственным исключением являются случаи, когда изменения вносятся 
в ответ на запрос о разумном приспособлении (см. стр. 34). 

• Реагируйте на фактическое поведение, а не на предположения:

• Не отказывайте в размещении лицам с ограниченными 
возможностями, которые, по вашему мнению, увеличат степень 
вашей ответственности.

• Не отказывайте в размещении лицам с определенными видами 
недееспособности, потому что вы чувствуете, что с ними может быть 
трудно иметь дело.

Следите за любыми политиками или правилами, которые могут 
оказать дискриминационное воздействие на защищенный класс. 
Например:

- Запрещение лицам в возрасте старше 80 лет переезжать в сообще-
ство пенсионеров. Поскольку более высокий процент лиц в возрасте 
старше 80 лет недееспособны, такое возрастное ограничение будет 
иметь дискриминационные последствия для лиц с ограниченными 
возможностями;

- Требование медицинского освидетельствования для заявителей, 
которые старше определенного возраста. Опять же, пожилые люди с 
большей вероятностью будут иметь одну или несколько форм недее-
способности, поэтому эта политика будет иметь дискриминационные 
последствия для лиц с ограниченными возможностями;

- Требование, чтобы все жильцы посещали занятия по изучению 
Библии. Это оказывает дискриминационное воздействие на неверу-
ющих и подпадает под дискриминацию по признаку религии
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Дополнительные требования к субсидируемому из 
федерального бюджета жилью

Жилье, получающее федеральное финансирование (от такого органа, как 
министерство HUD или Министерство развития сельских районов), имеет 
дополнительные справедливые жилищные обязательства перед жильцами. 
Например, если жильцу с ограниченными возможностями необходима 
физическая модификация его единицы жилья, например, душевая 
кабина без поддона или опущенные столешницы, поставщик жилья несет 
ответственность за оплату этого.

В соответствии со статьей 504 Закона о реабилитации 1973 года 
финансируемые из федерального бюджета поставщики жилья обязаны:

Иметь, по крайней мере, 5% своих единиц жилья или, по крайней мере, одну 
единицу жилья, в зависимости от того, что больше, отвечающую Единым 
федеральным стандартам доступности (UFAS) или стандарту, эквивалентному 
или более строгому для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Дополнительные 2% помещений (или, по крайней мере, одно помещение, 
в зависимости от того, что больше) должны быть доступны для лиц с 
нарушениями слуха или зрения.

Когда единица жилья, соответствующая стандартам UFAS, становится 
вакантной, поставщик жилья должен сначала предложить её 
квалифицированному лицу с ограниченными возможностями, которое 
нуждается в доступности, а в настоящее время проживает в недоступном 
помещении в том же или сопоставимом комплексе. Если в этой категории 
никого нет, следующим шагом будет предоставление единицы жилья 
следующему в списке ожидания желающему квалифицированному лицу с 
ограниченными возможностями, которому нужны определённые удобства, 
пропуская других претендентов, если это необходимо. Если в этой категории 
также нет никого, единица жилья может быть сдана в аренду кому-то без 
ограниченных возможностей, которому нужны эти удобства, но тогда в 
договоре аренды/контракте должна быть формулировка, требующая, чтобы 
это лицо переехало в недоступную единицу жилья, как только она станет 
доступной.
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Распределите доступные единицы жилья различных размеров и с 
различными удобствами по всей территории собственности, чтобы выбор 
условий проживания для лиц с ограниченными возможностями был в целом 
сопоставим с выбором других лиц, имеющих право на получение жилья.

При необходимости предоставьте вспомогательные средства, такие 
как визуальная пожарная сигнализация/визуальные дверные звонки и 
приложения/договоры аренды шрифтом Брайля.

Назначьте сотрудника для координации усилий по соблюдению этих 
требований раздела 504, если в компании работает 15 или более 
сотрудников.

В соответствии с Указом президента 13166 финансируемые из федерального 
бюджета поставщики жилья несут ответственность за письменный перевод 
важнейших документов и устный перевод в местах, где, по крайней мере, 
5% соответствующего населения говорит на другом отличном от английского 
языке.

Также требуется утвердительный маркетинговый план справедливого 
обеспечения жильём, показывающий, как поставщик жилья будет продавать 
имеющиеся в его распоряжении единицы жилья. План должен включать 
усилия по привлечению лиц, у которых меньше шансов подать заявление по 
причине расового и этнического состава жителей района, где расположено 
сообщество. Он может включать в себя целенаправленное воздействие 
на конкретные газеты, радиостанции, телевизионные каналы, службы, 
церкви или аорганизации социального обслуживания. Он может также 
включать в себя использование прямой почтовой рассылки, предоставление 
информации на общественных мероприятиях и другие целенаправленные 
информационно-пропагандистские усилия. Поставщики жилья обязаны 
отслеживать результаты реализации своих планов и при необходимости 
корректировать свои маркетинговые методы.

 



Руководство по справедливому обеспечению жильём:  
Руководство для сообществ пожилых людей

Страница 25

Углубленное рассмотрение защиты лиц с 
ограниченными возможностями

Определение ограниченных возможностей в соответствии с Законом 
о справедливом обеспечении жильем довольно широкое, шире, чем 
определение, используемое Администрацией социального обеспечения. В 
то время как примерно 10,5 миллионов американцев получают пособия 
через Администрацию социального обеспечения, целых 54 миллиона 
американцев защищены от дискриминации при обеспечении жильём 
по признаку ограниченных возможностей. В законе о справедливом 
обеспечении жильём ограниченные возможности определяются как 
«любое физическое или психическое состояние, которое существенно 
ухудшает основные виды жизнедеятельности». Основная жизненная 
активность - это любой вид деятельности, имеющий центральное значение 
для повседневной жизни, такой как ходьба, зрение, слух, выполнение задач 
руками, мышление, обучение, общение, дыхание и забота о себе. Защита 
включает в себя умственные и эмоциональные нарушения, нарушения в 
развитии, когнитивные нарушения и хронические заболевания, такие как 
рак, судорожные расстройства, ВИЧ/СПИД, аутизм, церебральный паралич, 
рассеянный склероз, диабет, алкоголизм, болезнь Альцгеймера, болезни 
сердца, артрит и наркомания (при условии, что в настоящее время не 
употребляются запрещенные наркотики).

Отдельное лицо также юридически защищено от дискриминации, если у него 
в анамнезе были ограниченные возможности здоровья или он считается 
недееспособным, даже если его возможности не ограничены.

Защита лиц с ограниченными возможностями здоровья является широкой, 
но есть некоторые исключения. Следующие лица не считаются лицами 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законом о 
справедливом обеспечении жильём:

• Лица с временной нетрудоспособностью (например, со сломанной 
лодыжкой);

• Лица, которые в настоящее время употребляют запрещенные наркотики 
(в отличие от лиц, страдающих алкоголизмом, и тех, кто избавляется от 
зависимости от запрещенных наркотиков);
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• Лица с криминальным прошлым, связанным с производством или 
распространением незаконных наркотиков;

• Лица, у которых основанные на фактах доказательства показывают, 
что настоящее или недавнее поведение представляет прямую угрозу 
здоровью, безопасности или имуществу других лиц. 

Поставщики жилья могут выделять единицы жилья для лиц, живущих 
с ограниченными возможностями, или иным образом оказывать им 
поддержку в процессе подачи заявления и сдачи единицы жилья в аренду. 
Поставщики жилья, как правило, не могут отдавать предпочтение одному 
виду ограниченных возможностей по сравнению с другим. Существуют 
исключения для участников федеральных программ, которые финансируют 
жилье для лиц с ограниченными возможностями, таких как программа 
«Жилье для лиц, больных СПИДом» (HOPWA).

Поставщик жилья не может придерживаться общего правила, исключающего 
лиц с определенными ограниченными возможностями. Вместо этого 
поставщики жилья должны проанализировать конкретные обстоятельства 
и, если применимо, уровень потребностей в обслуживании. Отдельное лицо 
потенциально может дополнить услуги, предоставляемые поставщиком, 
услугами частного лица, осуществляющего уход.

Ответственность за разглашение информации об ограниченных 
возможностях жильца возлагается на учреждение. В штате Орегон 
учреждение должно предоставить заявителю документы «Единое заявление о 
разглашении информации», «Краткое заявление потребителя» и «Соглашение 
о проживании». В этих документах объясняется, какие услуги может и не 
может предоставлять учреждение. Затем заявитель должен решить, будет ли 
это учреждение отвечать его потребностям. Учреждение может потребовать, 
чтобы заявитель/жилец был оценен на предмет их способности выполнять 
повседневную деятельность по самообслуживанию (ADL) в рамках процесса 
определения услуг, установления платы и разработки планов обслуживания. 
Заявители/жильцы не обязаны делиться какой-либо информацией о наличии 
инвалидности и могут отказаться от любых услуг. 

В какой-то степени это «правило без запроса» применимо и к нынешним 
жильцам. Поставщики жилья не должны спрашивать об ограниченных 
возможностях жильца.
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Любая информация, которую предоставляет жилец, 
должна храниться в тайне и не передаваться 
другим жильцам. 

В штате Огайо управляющий недвижимостью 
распространил медицинскую информацию жильца, касающуюся 
навязчиво-маниакального расстройства, среди сотрудников, 
которые передали ее другим жильцам. Медицинская информация 
была использована другими жильцами для преследования жильца 
по поводу ограниченных возможностей здоровья. Суд постановил, 
что это назойливое преследование лиц с ограниченными 
возможностями было незаконным и что управляющая компания 
несет ответственность за разглашение этой частной информации 
(см. Приложение 2 для цитирования).

Никогда не отказывайте заявителю на основании предполагаемой 
ответственности. Поставщики несут деликтную ответственность за свое 
халатное поведение, поскольку оно относится ко всем их жильцам; например, 
не ремонтируют шаткие перила или не устраняют большую открытую 
канаву на территории собственности. Нет более высокой обязанности 
обслуживания, если только поставщик жилья не участвует в определенных 
государственных программах. Применяется то же самое общее правило - не 
делать предположений. Разберитесь с поведением, нарушающим условия 
договора аренды/контракта, если это произойдет. Например, хотя у жильца 
может быть парализующий артрит, не думайте, что он не сможет выписывать 
чеки для платежа за квартплату. Взрослый ребенок может выписывать 
и отправлять чеки. В то время как пожилой человек с ограниченными 
физическими возможностями, возможно, не сможет вынести мусор в 
мусорный контейнер, возможно, это сделает обслуживающий его работник. 
Сообщества пенсионеров и другие поставщики жилья не могут требовать 
от жильцов, чтобы они могли «жить независимо». Жильцы, нуждающиеся в 
помощи, могут воспользоваться услугами работника сферы обслуживания 
или другими услугами, которые позволят им продолжать жить самостоятельно. 
Это не означает, что сообщество будет нести какую-либо ответственность за 
предоставление услуг, которые оно еще не предоставляет. В этой области 
было много случаев. Вот два примера:
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• Поставщик жилья из Техаса потребовал, чтобы все жильцы могли 
передвигаться без посторонней помощи на случай чрезвычайной 
ситуации. Медицинские осмотры использовались для оказания 
помощи в выселении жильцов, признанных физически или умственно 
неполноценными. Были проведены незаконные расследования объема 
и характера медицинской помощи, получаемой жильцами. Поставщик 
жилья проверил остроту ума жильцов, попросив их сосчитать в обратном 
порядке от 100, назвать президента США, который пользовался креслом- 
коляской, и изложить значение фразы «всё хорошо вовремя». Ущерб 
составил 420 тысяч долларов США (см. Приложение 2 для цитирования).

• Аналогичным образом, сообщество пенсионеров в штате Иллинойс с 
требованием «независимой жизни» и медицинского освидетельствования 
выплатило 220 тысяч долларов США в качестве денежного ущерба и 
штрафов (см. Приложение 2 для цитирования).

В сообществах «жилье плюс уход» будьте осторожны, разделяя 
запросы, связанные со здоровьем, на ДВА отдельных этапа:

1. При отборе потенциальных жильцов уровень опроса заявителей должен 
быть ограничен определением приемлемости. 

• Процедуры и критерии отбора/приемлемости должны быть 
последовательными. Например, незаконно требовать дополнительной 
проверки биографических данных заявителей с психическими 
отклонениями. 

• Заявителю не может быть отказано из-за его нетрудоспособности. Однако 
их заявления могут быть отклонены, если есть потребности, которые 
сообщество не может удовлетворить. Повторяю, жилец может быть в 
состоянии удовлетворить эти дополнительные потребности с помощью 
частного работника сферы обслуживания. Однако допустимо собрать 
достаточно информации, чтобы определить, превышают ли потребности 
заявителя возможности поставщика медицинских услуг, недопустимо 
более подробно расспрашивать о характере или степени инвалидности в 
процессе подачи заявления. 
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• Неприемлемо отказывать заявителю, чьи потребности в уходе находятся 
на уровне медицинского учреждения, но являются относительно 
сложными или дорогостоящими. Поставщики жилья не должны «выбирать, 
что получше», отвергая лиц с более сложными состояниями в пользу 
других, за которыми легче ухаживать. 

Есть три исключения из этого правила отсутствия запросов:

• Поставщик жилья может на законных основаниях ограничить 
предоставление жилья лицам с ограниченными возможностями. Обычно 
это относится к некоторым жилищным программам, финансируемым 
из федерального бюджета, таким как раздел 811 министерства HUD, в 
которых могут проживать только лица с ограниченными возможностями. 
В этих случаях целесообразно собрать ровно столько данных, чтобы 
определить приемлемость, но не выходить за рамки выяснения характера 
или степени нетрудоспособности. Некоторые программы, финансируемые 
из федерального бюджета, такие как «Жилье для лиц, больных СПИДом» 
(HOPWA), предоставляют жилье только лицам с определенными видами 
ограниченных возможностей здоровья. В этих случаях целесообразно 
собрать ровно столько данных, чтобы определить приемлемость 
кандидата, но, опять же, не выяснять помимо этого характер или степень 
нетрудоспособности. Кроме того, эти программы не могут отказать 
заявителям, потому что у них есть дополнительная ограниченная 
возможность.

• В рамках этих программ могут быть учреждения квалифицированной 
медицинской помощи, специально предназначенные для жителей с 
определенными нарушениями, такими как болезнь Альцгеймера. У них 
также может возникнуть необходимость принять жильцов с различными 
заболеваниями и схожими потребностями в обслуживании, таких как 
лица с отклонениями в развитии или черепно-мозговыми травмами. 
Критерии основаны не столько на конкретном диагнозе, сколько на типе 
необходимого лечения или поддержки. 



Страница 30

Руководство по справедливому обеспечению жильём:  
Руководство для сообществ пожилых людей

• Учреждения квалифицированной медицинской помощи также должны 
быть осторожны в отношении того, какую информацию они требуют от 
заявителей. Некоторые учреждения требуют, чтобы заявители раскрывали 
больше информации, чем необходимо для определения того, может 
ли учреждение удовлетворить потребности заявителя в обслуживании. 
Затем информация проверяется администратором, а не используется для 
планирования обслуживания. Эта информация используется для расчета 
потенциальной прибыльности объекта для заявителя. Такой процесс 
рассмотрения может привести к справедливому рассмотрению жалобы 
на жилье.

• Нарушения при выяснении наличия ограниченных возможностей у 
заявителей во время отбора заявлений, к сожалению, по-прежнему 
распространены. Хотя на сегодняшний день было подано не так много 
жалоб на этом основании, адвокаты по делам справедливого обеспечения 
жильём уделяют этому вопросу все больше внимания, и, без сомнения, 
скоро будет больше дел.

2. После того, как жилец переехал в сообщество, может быть проведено 
более подробное расследование для того, чтобы обеспечить надлежащий уход 
со стороны медицинского персонала для проведения оценок и планирования 
ухода. Тем не менее, раскрытие информации, связанной с ограниченными 
возможностями, остается добровольным. В целом, мы советуем 
поставщикам жилья установить «брандмауэр» между административным 
персоналом, участвующим в проверке данных заявителей, и персоналом 
медицинских служб, который будет участвовать в оказании помощи после 
переезда заявителей.

Средства передвижения

Средства передвижения, такие как кресла-коляски и скутеры, необходимы 
лицам с нарушениями подвижности, и они имеют на них право в 
соответствии с законом о справедливом обеспечении жильем. Поставщик 
жилья не может взимать залог или требовать страхования от жильца, 
которому нужно кресло-коляска или скутер. Это лицо имеет законное право 
на равный доступ к жилью. Требование жильца вносить дополнительную 
плату за то, чтобы иметь возможность жить в сообществе, поскольку наличие 
ограниченных возможностей является нарушением закона о справедливом 
обеспечении жильем. Конечно, поставщик жилья может взимать плату за 
ущерб, если кресло-коляска или скутер повредят имущество.
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Важным прецедентом стало дело министерства HUD 
против pагородного поместья в штате Миннесоте. Жители, 
пользующиеся моторизованными креслами-колясками и 
скутерами, должны были иметь страхование ответственности, 
предположительно для обеспечения наличия ресурсов для 
оплаты медицинского лечения в случае травм. Ответчик 
возместил ущерб плюс заплатил гонорары адвоката. Это дело 
было упомянуто секретарем министерства HUD Мартинесом 
(Martinez) как «важный прецедент для других учреждений по 
всей стране» (см. Приложение 2 для цитирования).

В другом важном случае поставщик жилья в 
Калифорнии потребовал, чтобы все жильцы, имеющие 
скутеры, представили медицинское заключение об их 
необходимости, получили страхование ответственности и 
продемонстрировали компетентность в эксплуатации. Эти 
жильцы должны были жить в домах престарелых, а не в 
независимых условиях.

Ограничения на использование устройств для обеспечения мобильности 
(например, скутеров, кресел-колясок, ходунков) потенциально являются 
«дискриминационными условиями» и, следовательно, являются незаконными. 
Эти ограничения включают в себя:

• Требование предоставить разрешение на оказание помощи в 
передвижении;

• Требование пересаживаться на обеденные стулья во время еды 
или иным образом ограничивающие использование средств 
передвижения в местах общего пользования;
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• Ограничение количества мест, где жильцы могут передвигаться 
в креслах-колясках и на скутерах (например, недопустимо иметь 
правило, запрещающее въезд кресел-колясок в столовую по причине 
создания определённой «атмосферы»)

• Изъятие кресла-коляски у жильца по причине проблем с поведением, 
даже несмотря на то, что жилец предложил разумный план 
устранения проблемы.

В деле из Пенсильвании сообщество оставило за собой право 
ограничить использование моторизованных средств передвижения, если 
оно определит, что их использование будет представлять «прямую угрозу 
здоровью или безопасности других лиц и приведет к существенному 
материальному ущербу, причиняемого имуществу других лиц». Ущерб 
в этом случае составил 92 500 долларов (см. Приложение 2 для 
цитирования).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщик жилья может иметь политику использования 
скутеров, включающую разумные правила дорожного движения и 
безопасности, если они основаны на обоснованных опасениях за 
безопасность жильцов.

Право на разумные изменения

Согласно закону о справедливом обеспечении жильем, лица с 
ограниченными возможностями имеют право вносить разумные физические 
изменения в свои жилые помещения, такие как опускание шкафов, 
установка душевых кабин, добавление поручней и установка визуальных 
дверных звонков. Если сообщество финансируется из федерального бюджета, 
поставщик жилья по закону обязан оплатить разумные расходы на внесение 
таких изменений. В случае дорогостоящей модификации, которую поставщик 
жилья не может разумно позволить себе профинансировать, он должен 
предложить альтернативу, если это вообще возможно. Например, если 
установка лифта в квартире жильца на верхнем этаже обходится слишком 
дорого, поставщик жилья может предложить жильцу бесплатный переезд в 
квартиру на нижнем этаже.
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Для поставщиков жилья, не имеющих федеральных субсидий, оплата 
изменений по закону не требуется, но они не могут отказать в разрешении 
жильцам, желающим внести изменения за свой счет. Поставщики могут 
потребовать, чтобы изменения были внесены в рабочем порядке с любыми 
необходимыми разрешениями. Если модификация затруднит повторную 
аренду квартиры, от жильца могут потребовать заплатить за восстановление 
единицы жилья в ее прежнее физическое состояние. Поставщик жилья 
может потребовать от жильца внести средства на процентный счет для 
восстановления единицы жилья; проценты по счету должны начисляться в 
пользу жильца. Должна быть определенная гибкость в том, когда происходит 
возврат средств; если поставщик повторно сдает помещение в аренду 
какому-либо лицу, требующему такой же модификации, средства должны 
оставаться на депозитном счете. Поставщики жилья спросили, как долго 
деньги должны оставаться на условном депонировании; в настоящее время 
на этот счет нет никаких федеральных правил. Имеет смысл, что, если 
новый жилец въедет в единицу жилья и он захочет сохранить модификацию, 
он выкупит условное депонирование у предыдущего жильца. Учитывая 
нехватку единиц жилья с доступными удобствами, наилучшей практикой для 
поставщиков жилья является сохранение модификации.

Жилец может нуждаться в модификации в зоне общего пользования 
в сообществе. В этом случае жилец будет нести ответственность за 
первоначальную модификацию, но поставщик жилья будет оплачивать любое 
текущее техническое обслуживание (например, подъемник для кресел-
колясок для плавательного бассейна). Поставщик жилья не может требовать 
от жильца удаления изменений, внесенных в зону общего пользования.
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Все новое строительство многоквартирных домов должно 
соответствовать справедливым требованиям доступности жилья

Все многоквартирные дома, построенные после 13 марта 1991 года, с 
четырьмя или более квартирами, должны соответствовать этим требованиям 
доступности:

- Двери должны быть достаточно широкими для кресел-колясок.

- Должен быть доступный путь в каждую единицу жилья и через неё.

-Выключатели, розетки, термостаты и т.д. должны располагаться в доступных 
местах.

- Стены ванной комнаты должны быть усилены, чтобы можно было установить 
поручни.

-Кухня и ванные комнаты должны иметь достаточно места, чтобы кресла-
коляски могли маневрировать.

- В зданиях с лифтами все помещения, обслуживаемые лифтом, должны 
соответствовать этим требованиям. В многоэтажных зданиях без лифтов 
все помещения на первом этаже и места общего пользования должны 
соответствовать этим требованиям.

- Все общественные зоны и зоны общего пользования должны быть 
доступны, а соблюдение требований осуществляется за счет поставщика 
жилья.
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Право на разумное приспособление

В соответствии с законом о справедливом обеспечении жильем, жилец или 
заявитель с ограниченными возможностями имеет право сделать запрос на 
предоставление разумного жилья, которое является исключением из 
стандартных правил, политик или процедур поставщика жилья, если это 
исключение необходимо для  учета ограниченных возможностей отдельного 
лица.

Все запросы должны быть рассмотрены поставщиками жилья и рассмотрены 
в каждом конкретном случае. Поставщик жилья может запросить у 
квалифицированного лица подтверждение того, что жилец 
или заявитель имеет ограниченные возможности и что 
запрашиваемое жилье необходимо для того, чтобы они могли 
жить в сообществе и пользоваться своим жильем наравне 
с другими жильцами. В большинстве случаев для этого 
запроса не требуется медицинская карта лица или подробная 
информация о характере его ограниченных возможностей.

Квалифицированным специалистом может быть врач или другой 
медицинский работник, группа поддержки сверстников, служба 
немедицинских услуг, соцработник, специалист по профессиональной 
подготовке/реабилитации, консультант или надежная третья сторона, 
которая в состоянии знать о неограниченных возможностях лица. 
Пожалуйста, смотрите Приложение 4 для получения образца документа 
для подтверждения. Также следует принимать письма с подтверждением. 
Если инвалидность очевидна, поставщик жилья не должен запрашивать 
подтверждение. Дух защиты лиц с ограниченными возможностями в Законе 
о справедливом обеспечении жильем заключается в том, чтобы устранить 
барьеры для лиц с ограниченными возможностями, а не создавать новые 
барьеры по причине чрезмерных требований соответствовать стандартам 
подтверждающей проверки.

Одной из распространенных форм разумных приспособлений 
является расположение места на автомобильной стоянке. Например, 
в многоквартирном комплексе для пожилых людей может действовать 
политика неназначенного места на автомобильной стоянке, но если жилец 
с ограниченными физическими возможностями запрашивает место на 
автомобильной стоянке рядом с их квартирой в качестве жилья, поставщик 
жилья должен удовлетворить этот запрос. Поставщик несет ответственность за 
оплату места на автомобильной стоянке как зарезервированного.
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Жильцам могут понадобиться 
помещения в сообществе для чтения 
объявлений; например, жилец 
с ослабленным зрением может 
попросить, чтобы уведомления 
отправляли ему крупным шрифтом или 
на аудиокассете.

Еще одна распространенная просьба 
о предоставлении разумного 
приспособления -- это предоставление 
животного-помощника.

Как служебные животные, так 
и животные-компаньоны или 
животные для эмоциональной 
поддержки (они же животные для 
комфорта, поддержки, терапии) 
являются законными разумными 
приспособления в соответствии с 
законом о справедливом обеспечении 
жильем. К ним могут относиться, но 
не ограничиваться ими, животные-
поводыри для слепых и глухих, животные, которые помогают сохранять 
равновесие, животные, которые предупреждают людей о судорогах, мигренях 
и низком уровне сахара в крови, а также животные, которые могут помочь 
людям справиться с клинической тревожностью и депрессией.

В то время как у поставщика жилья, безусловно, может быть политика 
отказа от домашних животных, житель с ограниченными возможностями 
может сделать запрос на предоставление разумного приспособления к 
этой политике, чтобы иметь животное-помощника. В этом случае поставщик 
жилья не может взимать залог за домашнее животное, так же как залог 
не может взиматься за кресло-коляску или скутер. Животное-помощник 
необходим для того, чтобы отдельное лицо могло продолжать жить в жилье, 
а залог может стать препятствием для равного доступа к жилью для других 
жильцов. Конечно, если животное причинит ущерб, жилец будет нести 
ответственность за его оплату. Если животное нарушает договор аренды или 
контракт (беспокоит других жильцов и т.д.), жилец несет ответственность и 
может рисковать расторжением договора, если проблема не будет устранена 
(см. Приложение 6 для поиска образца документа «Соглашение о животном-
помощнике»).

Как служебные животные, так 
и животные-компаньоны или 
животные для эмоциональной 

поддержки являются 
законными разумными 

приспособлениями в 
соответствии с законом о 

справедливом обеспечении 
жильем.
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Хотя у поставщика жилья, безусловно, может быть политика 
отказа от домашних животных, жилец с ограниченными 

возможностями может сделать запрос на предоставление 
разумного приспособления к этой политике, чтобы иметь животное-

помощника. В этом случае поставщик жилья не может взимать 
залог за домашнее животное, точно так же, как залог не может 

взиматься за кресло-коляску или скутер.

Хотя поставщики жилья, безусловно, могут потребовать от жильца 
подтверждения того, что у него ограниченные возможности здоровья и 
животное ему необходимо, они не могут требовать, чтобы животное «спрошло 
необходимую подготовку». Большинство животных-помощников таковыми не 
являются. (Пожалуйста, обратитесь к Приложению 4 для получения образца 
документа «Подтверждение необходимости предоставления обоснованного 
исключения».) Жилец может также попросить предоставить исключение 
относительно ограничения веса животного и/или его породы, если животное, 
оказывающее помощь, является крупным животным или животным 
неприемлемой породы.

Предполагая, что поставщик медицинских или терапевтических услуг жильца 
подтвердит, что возможности жильца ограничены, а животное необходимо, 
поставщик жилья должен предоставить его жильцу.

Конечно, если в прошлой истории аренды есть доказательства того, что 
животное было проблемой в предыдущем месте проживания, это будет 
означать, что поставщик жилья может отклонить запрос, если заявитель 
не сможет доказать, что поведение животного было скорректировано 
(например, свидетельство об окончании школы послушания). Поставщики 
услуг могут потребовать, чтобы животные, оказывающие помощь, 
соответствовали всем местным правительственным требованиям (например, 
наличие лицензии и иммунизации).



Страница 38

Руководство по справедливому обеспечению жильём:  
Руководство для сообществ пожилых людей

Жилец также может сделать запрос на предоставление исключения 
из внутреннего распорядка, запрещающего размещение животных в 
местах общего пользования, если отдельному лицу необходимо иметь 
животное с собой по причине ограниченных возможностей здоровья. 
Для поставщиков жилья приемлемо иметь разумные правила, такие 
как возможность выдвижения требования о том, чтобы животные были 
смирными и находились под контролем хозяина. Другой распространенный 
запрос заключается в том, чтобы поставщик жилья разрешил присутствие 
частного работника сферы обслуживания. Даже в сообществах учреждений с 
проживанием и постоянным уходом жилец имеет право нанимать работника 
сферы обслуживания на неполный рабочий день или жить с ним вместе.
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Жилец имеет право выбрать платить работнику сферы обслуживания за 
предоставление определенных услуг вместо использования работников, 
осуществляющих уход в учреждении, или в дополнение к ним. В общем, 
жилец имеет право иметь работника сферы обслуживания по своему 
выбору. Сообщество действительно имеет право проверять криминальную 
историю работника, осуществляющего уход, и, учитывая законные опасения 
по поводу ответственности, может потребовать страхового обеспечения 
работника и того, чтобы работник, осуществляющий уход, был связан 
обязательствами. Если сообщество ограничено жильцами в возрасте 62 лет и 
старше, следует разрешить более молодого работника сферы обслуживания. 
Если вас спросят, мы рекомендуем сообществу разрешить работнику 
сферы обслуживания оставлять автомобиль на стоянке на территории 
жилого комплекса и при необходимости предоставить дополнительный 
ключ. Допустимо требовать от работника сферы обслуживания отмечаться 
при входе в охраняемое здание и выхода из него. Если работник 
сферы обслуживания создает какие-либо проблемы в обществе (шум, 
домогательства и т.д.), жилец несет ответственность за его поведение.

Это лишь несколько примеров многих видов разумных приспособлений, 
в отношении которых может быть сделан запрос. Вот еще несколько 
примеров:

• Запрос об уплате аренды должен быть отправлен или получен по 
почте, вместо того, чтобы доставлять его в офис, если у жильца 
есть нарушения мобильности.

• Просьба об уплате аренды позднее первого числа месяца, если 
чек по нетрудоспособности жильца поступит в середине месяца.

• Запрос на напоминания об уплате аренды, если у вас есть 
проблемы с памятью.
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Все поставщики жилья должны иметь стандартный протокол для 
реагирования на запросы о разумном приспособлении:

• Жильцы должны быть осведомлены о своем праве на разумное 
приспособление.

• Жильцы должны знать, к кому обратиться, чтобы сделать запрос на 
обоснованное предоставление приспособления.

• Запросы могут быть сделаны в письменной или устной форме.

• Все запросы должны быть рассмотрены.

• Поставщик жилья может сделать запрос на предоставление 
подтверждения того, что жилец или заявитель имеет ограниченные 
возможности здоровья, как это определено Законом о справедливом 
обеспечении жильем, и что жилье ему действительно необходимо. Эта 
проверка может быть проведена квалифицированным специалистом, 
осведомленным об ограниченных возможностях данного лица. Обычно 
это будет врач. Это также может быть консультант или член семьи. 
Некоторые поставщики жилья используют для этого документ для 
подтверждения (образец документа см. в приложении 4), но также 
приемлемо и письмо с подтверждением.

• Запросы должны оцениваться своевременно.

• Все запросы должны быть рассмотрены и должны быть удовлетворены, 
если только запрос не является необоснованным, как это определено 
законом о справедливом обеспечении жильем:

 ○ Нет никакой связи между ограниченными возможностями 
здоровья и тем, что запрашивается.

 ○ Имеются четкие доказательства того, что удовлетворение 
запроса было бы слишком дорогостоящим и неоправданным 
административным бременем для поставщика жилья 
(поставщику жилья не хватает ресурсов/кадрового потенциала 
для предоставления приспособления или демонстрирует, что 
приспособление будет препятствовать праву других жильцов на 
спокойное наслаждение жизнью).

 ○ Удовлетворение запроса означало бы фундаментальное 
изменение бизнеса поставщика жилья (например, просьба о 
том, чтобы поставщик жилья выводил на прогулку животное, 
помогающее жильцу).
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Запрос не может быть отклонен просто потому, что есть предположение, 
что это будет проблематично для других жильцов. Если жилье действительно 
оказывает негативное влияние на ограниченные возможности другого 
жителя, этот вопрос можно рассмотреть. Например, если жильцу с 
тревожным расстройством необходимо, чтобы его животное-помощник 
находилось в местах общего пользования, и это вызвало синдром 
посттравматического стресса у другого жильца, боящегося собак, это должно 
быть проанализировано в каждом конкретном случае, чтобы определить, есть 
ли способ решить проблему.

Заявитель, который еще не проживает в сообществе поставщика 
жилья, также имеет право подать разумный запрос на предоставление 
приспособления. Заявитель может попросить поставщика жилья отказаться 
от критериев приемлемости, связанных с арендой, кредитом или 
криминальной историей, если эта проблема была непосредственно связана 
с ограниченными возможностями, и заявитель может подтвердить, что 
проблема была устранена. Например, возможно, проблема заключалась 
в повреждении единицы жилья, но заявитель имеет психическую 
неполноценность, и в момент повреждения он не принимал предписанные 
лекарства для поддержки психического здоровья. Теперь заявитель 
принимает предписанные лекарства, и проблема исчезла. Заявитель должен 
быть в состоянии подтвердить с помощью писем от специалистов в области 
психического здоровья или других квалифицированных специалистов, что 
проблема была непосредственно связана с ограниченными возможностями 
здоровья и была исправлена. Поставщику услуг необходимо будет 
рассмотреть запрос заявителя и принять решение. Заявитель должен будет 
соответствовать всем другим критериям отбора. Если проблема связана с 
криминальным прошлым и есть явные доказательства прямой угрозы другим 
лицам в сообществе или имуществу, это может служить причиной для отмены 
запроса.

Жилец также имеет право сделать запрос на разумное приспособление 
после получения уведомления о прекращении действия договора аренды 
(например, выселении, вынужденном переезде, принудительном переводе) 
от поставщика услуг, если проблема напрямую связана с ограниченными 
возможностями, и у них есть план ее решения. Например, если проблема 
заключается в плохом ведении домашнего хозяйства, и жилец может 
подтвердить, что плохое ведение домашнего хозяйства напрямую связано с 
ограниченными возможностями, и они договорились о привлечении службы 
по ведению домашнего хозяйства, тогда уведомление об увольнении должно 
быть отменено. Если проблема заключается в том, что жилец мешает другим 
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жильцам, запрашиваемое жилье может повлечь за собой обязательство 
жильца воспользоваться услугами психиатрической службы. Опять же, 
поставщик жилья должен удовлетворить запрос до тех пор, пока он не 
налагает чрезмерного бремени или не представляет собой фундаментальное 
изменение.

В штате Массачусетс у жительницы были слуховые галлюцинации, 
которые, по ее мнению, исходили от ее стены. Для того, чтобы 
остановить их, она била по стенам палкой, бросала в стены 
предметы и воду. Это привело к повреждению стен и потолков. 
Суд постановил, что независимо от этих действий, жиличка имела 
право на разумное приспособление, которое откладывало любые 
действия по выселению, чтобы дать ей время для продолжения 
участия в «программе информационно-разъяснительной работы и 
консультирования» (см. Приложение 2 для цитирования).

Другим примером является жилец, получающий уведомление о выселении 
по причине того, что его здоровье ухудшилось до такой степени, что это не по 
силам учреждению для престарелых или другому поставщику жилья, а затем 
реагирующий с разумной просьбой о приспособлении для привлечения 
частного работника или работников сферы обслуживания для оказания 
дополнительной помощи.

Нет никаких ограничений на количество раз, когда лицо с 
ограниченными возможностями может сделать запрос на 

предоставление разумного приспособления у поставщика жилья. 
Поставщик жилья должен использовать один и тот же протокол для 

ответа на каждый сделанный запрос.

Если жилец продолжает получать уведомления о расторжении договора 
и продолжает предлагать изменения в поведении, которые не 
материализуются, то закон признает право поставщика жилья определить, 
что ситуация стала неоправданным бременем, и двигаться вперед с 
расторжением договора.
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Закон не определяет, сколько «шансов» есть у жильца для того, чтобы 
исправить такое поведение; это будет зависеть от того, когда поставщик 
жилья задокументирует, что время и усилия, потраченные на разрешение 
ситуации, создали неоправданное бремя.

Если поставщик жилья отклоняет запрос о разумном приспособлении по 
причинам, выходящим за рамки протокола (слишком дорого, неоправданное 
бремя или фундаментальное изменение того, что предлагает поставщик 
жилья), это, вероятно, является нарушением закона о справедливом 
обеспечении жильем. Затем жилец может подать справедливую жилищную 
жалобу на поставщика жилья. В интересах поставщика услуг четко 
задокументировать, почему запрос на предоставление приспособления 
отклонен. Если будет подана жалоба на несправедливое обеспечение 
жильём, записи поставщика жилья будут рассмотрены в рамках 
расследования. Опять же, мы настоятельно рекомендуем поставщикам жилья 
уведомлять всех жильцов об их праве на разумное приспособление при 
заселении, при повторной выдачи удостоверения, если применимо, и если 
они направляют уведомление о расторжении договора.
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Обеспечение соблюдения справедливого 
жилищного законодательства

Рассмотрение справедливого жилищного иска - рискованное предложение 
для поставщиков жилья. Были поданы иски о несправедливом обеспечении 
жильем против сообществ пенсионеров, домов престарелых, сообществ, 
в которых предлагается непрерывный уход, поставщиков услуг по уходу за 
лицами, проживающими в приемных семьях для взрослых, пансионов, а 
также учреждений с квалифицированным уходом.

Ущерб может достигать сотен тысяч долларов и может включать 
компенсационный ущерб, штрафные убытки, гражданские штрафы, судебный 
запрет, деклараторную защиту и гонорары адвокатов. Незнание закона не 
является защитой.

У заявителя или жильца, который считает, что он подвергся дискриминации, 
есть время сроком до двух лет, чтобы подать справедливый жилищный иск 
против поставщика жилья и/или один год, чтобы подать административную 
жалобу в соответствующее государственное учреждение.

Обычно первоначальная жалоба подается в Совет по вопросам 
справедливого обеспечения жильём штата Орегон (FHCO), и жалоба проходит 
через Отдел гражданских прав Орегонского бюро труда и промышленности 
(BOLI), Министерство жилищного строительства и городского развития 
США (HUD), Министерство юстиции США (DOJ) или отдельных адвокатов. 
Справедливое жилищное расследование может включать в себя проверку 
документов поставщика жилья, опрос свидетелей и проведение «тестов», 
аналогичных «тайным покупкам». Лица, производящие испытания, выдают 
себя за заявителей для поставщика жилья, а затем сообщают о том, как с 
ними обращались. Совет FHCP соблюдает строгие руководящие принципы 
тестирования министерства HUD, чтобы обеспечить справедливую и точную 
оценку того, имеет ли место дискриминация в отношении жилья.

Нет никаких ограничений на количество раз, когда 
лицо с ограниченными возможностями может 
сделать запрос на предоставление разумного 

приспособления у поставщика жилья. Поставщик 
жилья должен использовать один и тот же протокол для 

ответа на каждый сделанный запрос.
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Дело может быть рассмотрено в административном порядке через 
Орегонское бюро труда и промышленности (BOLI) или Министерство 
жилищного строительства и городского развития США (HUD). В этом случае 
может быть предпринята попытка достичь соглашения о примирении 
сторон, если обе стороны согласны. Если бюро BOLI или министерство 
HUD найдут доказательства того, что дискриминация имела место, и обе 
стороны не согласятся на примирение, они вынесут определение «разумной 
причины» и обвинят поставщика услуг в нарушении закона. Затем дело будет 
рассматривать судья по административному праву, если только ни одна 
из сторон не решит передать дело на рассмотрение в федеральный суд по 
гражданским делам или суд штата. (См. Приложение 6 для получения подробной 
технологической схемы процесса принудительного исполнения.) Если дело будет 
подано через адвоката, слушание будет проходить в окружном суде США.

Поставщики жилья незаконно принимают ответные 
меры в отношении любого жильца, который подает 

справедливую жилищную жалобу. Она включает в себя 
принуждение, запугивание, угрозы, отказ в предоставлении 

услуг или ремонте, попытку уволить жильца и т.д. Эта 
защита распространяется на третьих лиц, которые 

поощряют жильца подавать жалобу или помогают ему в 
этом процессе. Обоснованное требование о возмездии 
может существовать, даже если будет установлено, что 

поставщик жилья на самом деле не занимался какой-либо 
дискриминационной деятельностью.
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Лучшие приёмы для поставщиков жилья

• Основывайте поведение с жильцами на фактах, а не на предположениях, 
основанных на защищенном классе. Будьте осведомлены о любых 
предположениях, которые вы можете иметь в отношении определенных 
групп, и убедитесь в том, что вы не позволяете этим предположениям 
влиять на ваше поведение. При отборе кандидатов используйте только 
индивидуальные и основанные на фактах критерии, такие как история 
аренды, криминальное прошлое, уровень дохода и т.д. Не принимайте 
решения, основываясь на вашем прошлом опыте общения с жильцами 
из того же защищенного класса, включая жильцов с тем же типом 
ограниченных возможностей. 

• Будьте последовательны в своем обращении со всеми жильцами и 
заявителями. Это включает в себя процесс подачи заявления и критерии 
его подачи, доступ к средствам и программам, льготы и соблюдение 
правил. (Единственным исключением является обоснованное 
приспособление.) 

• Защищенный класс гостя жильца не должен влиять на то, как с жильцом 
или посетителем обращаются и/или разрешают доступ. Подразумеваемые 
или неявные предубеждения со стороны персонала, других жильцов 
или гостей другого жильца никогда не должны быть причиной отказа 
посетителю в доступе.

• Имейте четкие письменные правила, которые касаются конкретного 
поведения. Они должны касаться обслуживания и чистоты сообщества, а 
также безопасности и комфорта житльцов. Опять же, может быть сделано 
исключение из последовательного правила, политики или процедуры в 
качестве разумного приспособления к ограниченным возможностям. 

• Будьте дружелюбны со всеми вашими жильцами, но будьте очень 
осторожны, устанавливая с ними личные дружеские отношения. 
Поддерживайте четкие границы. Имейте в виду, что предполагаемый 
фаворитизм может быть истолкован как дискриминация по признаку 
защищенного класса. 

• Имейте в виду, что комментарий, сделанный кем-либо из персонала 
поставщика жилья, может вызвать у жильца дискомфорт, независимо 
от намерения. Никогда не отпускайте шуток или других комментариев 
по поводу определенной расы, религии, пола, гендера, национального 
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происхождения, ограниченных возможностей здоровья, сексуальной 
ориентации и т.д. Не делайте комментариев сексуального характера, 
которые могут быть расценены как домогательство. 

• Убедитесь в том, что жители осведомлены о своих справедливых 
правах на жилье, включая их право на разумное приспособление и 
право на защиту от притеснений. Мы рекомендуем предоставить эту 
информацию при заселении. Информационные бюллетени и плакаты 
также являются ценными способами информирования житльцов об их 
справедливых правах на жилье. Право на разумное приспособление 
должно быть указано рядом с Биллем о правах пациента в учреждениях 
квалифицированной медицинской помощи. Если жильцу направляется 
уведомление о расторжении договора, оно должно сопровождаться 
информацией о праве на запрос о предоставлении разумного 
приспособления.

• Ознакомьтесь с правилами, процедурами, критериями отбора и т.д. чтобы 
определить, существуют ли политика и практика, какими бы 
непреднамеренными они ни были, которые могут привести к тому, что с 
членами защищенного класса будут обращаться по-другому. 

• В сообществах «жилье плюс уход» создайте «брандмауэр» между 
персоналом приемной комиссии и медицинским персоналом по 
вопросам, связанным с ограниченными возможностями 
здоровья. Сотрудники приемной комиссии должны 
определять только то, соответствует ли заявитель 
основным требованиям для поступления, включая 
минимальный запрос о том, соответствует ли жилец 
предлагаемому уровню обслуживания. Информация, 
собранная для планирования медицинского 
обслуживания заявителя, должна быть разделена и 
оставаться недоступной до тех пор, пока не будет принято решение о 
наличие права на обслуживание.

• Мы рекомендуем сообществам сделать все возможное, чтобы не 
разделять пары, расселяя их по разным районам. 

• Не думайте, что все пары гетеросексуальны. Используйте такие термины, 
как партнер, вместо муж/жена. 

• Убедитесь, что все сотрудники получают информацию об их справедливых 
жилищных обязанностях при приеме на работу, и мы рекомендуем также 
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ежегодные тренинги по повышению квалификации, чтобы укрепить 
ключевые концепции и ввести любые новые требования. 

• Создать инклюзивную среду, в которой признается разнообразие 
в их сообществе; например, 
включить лиц из нехристианских 
традиций в праздничные дни. 
Если в сообществе предлагают 
организованные мероприятия, 
они должны убедиться, что 
есть доступные мероприятия, 
в которых могут участвовать 
лица с ограниченными 
возможностями. Информационные 
бюллетени и доски объявлений 
сообщества могут быть важными 
инструментами для привлечения житльцов к широкому спектру 
мероприятий. 

• Разместите плакат министерства HUD о равных возможностях на видном 
месте на территории жилого комплекса (копию плаката см. в Приложении 
7). Совет по вопросам справедливого обеспечения жильём штата 
Орегон также ежегодно выпускает красочный плакат о справедливом 
обеспечении жильём и бесплатно предоставляет плакаты поставщикам 
жилья.
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• Внедрите четкие протоколы в сообществе:

 > Согласованные критерии и процедуры отбора для всех заявителей, 
которые не допускают дискриминации по признаку защищенного 
класса, включая ограниченные возможности здоровья

 > Четкие правила, основанные на поведении
 > Протоколы, разработанные для поддержания конфиденциальности 
жильцов

 > Протоколы о том, как персонал будет реагировать на запросы о 
разумных изменениях и разумных приспособлениях

 > Протоколы реагирования на акты причинения беспокойства одним 
соседом другому

• Определите, кто из персонала отвечает за решение любых вопросов, 
связанных со справедливым жильем (реагирование на жалобы, 
рассмотрение просьб о разумных изменениях и приспособлениях, 
реагирование на жалобы о домогательствах и т.д.).

• Храните четкие и разборчивые файлы или ведите журналы в течение двух 
лет. В них должна быть включена информация о заявителях, информация, 
связанная с домогательствами со стороны жильцов, просьбы о разумном 
приспособлении и жалобы на дискриминацию .
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Дополнительные ресурсы:

Если у вас есть дополнительные вопросы о ваших требованиях соблюдать 
справедливое жилищное законодательство, вы можете связаться с:

• Советом штата Орегон по вопросам справедливого обеспечения 
жильём (FHCO): Совет FHCO может предоставить дополнительную 
информацию о справедливом жилищном законодательстве. Совет FHCO 
-- частное некоммерческое агентство, обслуживающее штат Орегон 
и Южный Вашингтон, созданное для содействия равному доступу к 
жилью посредством образования, информационно-пропагандистской 
работы, технической помощи и правоприменения. Совет FHCO отвечает 
на запросы о предоставлении информации от заявителей, жильцов и 
поставщиков жилья, но не предоставляет юридических консультаций. 
Ничто из того, что обсуждалось с поставщиками жилья, запрашивающими 
информацию, не будет использовано против них. (Единственный случай, 
когда совет FHCP участвует в каких-либо действиях против поставщика 
жилья, -- это когда заявитель или жилец обращается к совету FHCO за 
помощью в подаче жалобы.) 503-223-8197, добавочный номер 2 или 
800-424-3247, добавочный номер 2; www.fhco.org

• Отдел гражданских прав Орегонского бюро труда и промышленности 
(BOLI): Бюро BOLI может помочь заявителям и жильцам в 
подаче справедливых жалоб на обеспечение жильем. Они также 
предлагают техническую помощь и ресурсы для поставщиков жилья. 
www.oregon.gov/BOLI

• Министерством жилищного строительства и городского развития США 
(HUD): Управление по справедливому обеспечению жильём и равным 
возможностям при министерстве HUD руководствуется федеральными 
законами и устанавливает национальную политику, гарантирующую всем 
американцам равный доступ к жилью. Их веб-сайт предлагает широкий 
спектр полезных документов, раздаточных материалов и необходимых 
объявлений, включая плакат о равных возможностях на английском и 
испанском языках. www.hud.gov

• Ваш адвокат

http://www.oregon.gov/BOLI
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ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ

Отдел службы поддержки пожилых и лиц с ограниченными возможностями 
штата Орегон рядом с вами 
https://www.oregon.gov/dhs/Offices/Pages/Seniors-Disabilities.aspx

Министерство юстиции штата Орегон - Защита прав потребителей/
Финансовое мошенничество
https://www.doj.state.or.us/consumer-protection/

Омбудсмен по вопросам долгосрочного ухода
http://www.oltco.org/oltco/index.html

Помощь пожилым лицам в получении выплат по медицинскому 
страхованию 
https://shiba.oregon.gov/Pages/index.aspx

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖБ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Подключение к ресурсам по вопросам старения и нетрудоспособности 
штата Орегон (ADRC)
https://adrcoforegon.org/consite/explore-caregiver-supports.php

Программы подготовки детских воспитателей для семьи
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/SUA/Pages/Family-
Caregiver-Program.aspx

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Услуги, предоставляемые через региональные службы по проблемам 
старения и службу ADRC
1-855-ORE-ADRC
1-855-673-2372
Или отправьте электронное письмо на адрес: ADRC.WebMessages@dhsoha.
state.or.us
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/SUA/Pages/Rights-
Legal.aspx
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Письменные материалы

• Майкл Аллен (Michael Allen), «Мы там, где живем: пожилые люди, выбор 
жилья и закон о справедливом обеспечении жильем:  
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_
magazine_home/human_rights_vol31_2004/spring2004/hr_spring04_
seniors/#:~:text=by%20Michael%20Allen&text=Since%20the%20passage%20
of%20the,to%20artificially%20limit%20our%20choices

• Майкл Аллен (Michael Allen) и Сьюзан Энн Сильверстайн (Susan Ann 
Silverstein), «Защита жилищных прав пожилых людей»:  
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-
PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+R
ights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xah
xvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ
6A EwBXoECAgQAw#v=onepage&q=Susan%20Ann%20Silverstein%2C%20
%22Preserving%20Elders’%20Housing%20Rights%22&f=false

• Эрик Карлсон (Eric Carlson), «Национальный юридический центр для 
пожилых людей, Дискриминация по ограниченным возможностям 
здоровья при длительном уходе»: Использование закона о справедливом 
обеспечении жильем для предотвращения незаконного отбора при 
поступлении в дома престарелых и пансионаты для проживания 
престарелых:  
https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol21/iss2/4/

• Совместное заявление о разумном приспособлении Министерства 
жилищного строительства и городского развития (HUD) и Министерства 
юстиции, 
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_7502.pdf

• Национальный гражданский юридический центр для пожилых, ЛГБТ-
пожилые люди в учреждениях длительного ухода: 
https://www.lgbtagingcenter.org/resources/pdfs/NSCLC_LGBT_report.pdf

• Роберт Швемм (Robert Schwemm) и Майкл Аллен (Michael Allen), «На всю 
оставшуюся жизнь»: Пожилые люди и закон о справедливом обеспечении 
жильем: 
https://uknowledge.uky.edu/law_facpub/419/

https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/spring2004/hr_spring04_seniors/#:~:text=by%20Michael%20Allen&text=Since%20the%20passage%20of%20the,to%20artificially%20limit%20our%20choices
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/spring2004/hr_spring04_seniors/#:~:text=by%20Michael%20Allen&text=Since%20the%20passage%20of%20the,to%20artificially%20limit%20our%20choices
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/spring2004/hr_spring04_seniors/#:~:text=by%20Michael%20Allen&text=Since%20the%20passage%20of%20the,to%20artificially%20limit%20our%20choices
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/human_rights_vol31_2004/spring2004/hr_spring04_seniors/#:~:text=by%20Michael%20Allen&text=Since%20the%20passage%20of%20the,to%20artificially%20limit%20our%20choices
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
https://books.google.com/books?id=t2YAYLa_Qv0C&pg=RA15-PA11&lpg=RA15-PA11&dq=Susan+Ann+Silverstein,+%22Preserving+Elders%27+Housing+Rights%22&source=bl&ots=ROkauPQUcn&sig=ACfU3U3u1EqjB2clCGL1xahxvNcchoo2Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwitidD1qa7xAhWVuJ4KHZ0jABAQ6A
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Приложение 2

Местные службы штата Орегон по 
проблемам старения (AAA)

Округа Клэтсоп, 
Тилламук, Марион, 
Полк, Ямхилл 
Северо-Западные 
службы для пожилых и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
503-304-3456 
3410 Cherry Ave NE                     
Salem, OR   97303
Округ Колумбия 
Инициативная группа 
сообщества 
503-397-3511 
125 N 17th St 
St Helens, OR 97051
Округ Вашингтон 
Отдел по делам лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, престарелых 
и ветеранов округа 
Вашингтон 
503-846-3060 
155 N First Ave, MS #44                           
Hillsboro, OR   97123-3072

Округ Клакамас 
Социальные службы 
округа Клакамас 
503-655-8640 
2051 Kaen Rd 
Oregon City, OR 97045
Округ Малтнома 
Службы по 
вопросам старения 
и ограниченным 
возможностям здоровья 
округа Малтнома 
503-988-3620 
421 SW Oak St, Suite 510               
Portland, OR 97204

Округа Бентон, Линн, 
Линкольн 
Орегонский Каскадный 
Западный совет 
правительственных 
служб для пожилых и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
541-812-6008 
1400 Queen Ave SE, 
Suite 206        
Albany, OR   97321

http://www.nwsds.org/
http://www.nwsds.org/
http://www.nwsds.org/
http://www.nwsds.org/
http://www.cat-team.org/seniors.html
http://www.cat-team.org/seniors.html
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.co.washington.or.us/HHS/DAVS/index.cfm
http://www.clackamas.us/socialservices/
http://www.clackamas.us/socialservices/
https://multco.us/ads
https://multco.us/ads
https://multco.us/ads
https://multco.us/ads
https://multco.us/ads
http://www.ocwcog.org/
http://www.ocwcog.org/
http://www.ocwcog.org/
http://www.ocwcog.org/
http://www.ocwcog.org/
http://www.ocwcog.org/


Округ Лейн 
Правительственный 
совет округа Лейн -- 
Услуги для пожилых и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
541-682-4432 
1015 Willamette Street                 
Eugene, OR 97401

Округа Кус, Карри 
Занятость в бизнесе 
Южного побережья 
541-269-2013 
93781 Newport 
Coos Bay, OR 97420
Округа Кламат, Лейк
Региональная служба по 
проблемам старения в 
округах Кламат и Лейк 
541-205-5400
404 Main St, Ste 6
Klamath Falls, OR 97601

Округ Харни
Центр обслуживания 
пожилых и общественных 
служб округа Харни 
541-573-6024
17 S Alder Ave
Burns, OR 97720

Округ Дуглас 
Отдел обслуживания 
пожилых и лиц с 
ограниченными 
возможностями округа 
Дуглас 
541-957-3005 
621 W Madrone St                        
Roseburg, OR   97470-3010

Округа Джексон, 
Джозефин 
Правительственный 
совет долины реки Роуг 
-- Услуги для пожилых и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
541-664-6674 
155 N 1st St 
Central Point, OR 97502

Округа Крук, Дешутс, 
Джефферсон 
Центральный совет 
штата Орегон по 
проблемам старения 
541-678-5483 
373 NE Greenwood Ave 
Bend, OR 97701

http://lcog.org/
http://lcog.org/
http://lcog.org/
http://lcog.org/
http://lcog.org/
http://scbec.org/SCBEC_senior_services.htm
http://scbec.org/SCBEC_senior_services.htm
https://klamathlakeareaonaging.org/
https://klamathlakeareaonaging.org/
https://klamathlakeareaonaging.org/
https://www.harneydh.com/directory/harney-county-senior-community-services-center/
https://www.harneydh.com/directory/harney-county-senior-community-services-center/
https://www.harneydh.com/directory/harney-county-senior-community-services-center/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://rvcog.org/mn.asp?pg=Welcome_to_SDS
http://rvcog.org/mn.asp?pg=Welcome_to_SDS
http://rvcog.org/mn.asp?pg=Welcome_to_SDS
http://rvcog.org/mn.asp?pg=Welcome_to_SDS
http://rvcog.org/mn.asp?pg=Welcome_to_SDS
http://www.councilonaging.org/
http://www.councilonaging.org/
http://www.councilonaging.org/


Округ Малер
Малеурский совет по 
проблемам старения и 
общественных услуг
Главная (mcoacs.org )
541-889-7651
842 SE 1st Ave
Ontario, OR 97914

Округа Бейкер, Грант, 
Юнион, Валлова
Корпорация «Community 
Connection of Northeast 
Oregon, Inc» 
541-963-7532
Центр для пожилых:  
1504 N Albany St
La Grande, OR 97850

Бейкер-Сити: 
541-523-6591
2810 Cedar St
Baker City, OR 97814

Джон Дэй: 541-575-2949
530 E Main St, Ste 6
John Day, OR 97845

Энтерпрайз: 541-426-3840
702 NW First St
Enterprise, OR 978285

Округа Худ-Ривер, 
Васко, Шерман, 
Гиллиам, Уилер, 
Округа Морроу и 
Юматилла
Программа действий 
сообщества Восточно-
Центрального Орегона 
-- Главная страница 
(capeco-works.org )
Главный офис: 
541-276-1926
721 SE 3rd St, Ste D
Pendleton, OR 97801

Гермистон: 541-289-7755
1565 N 1st, Ste 1
Hermiston, OR 97838

Де Даллз: 541-506-3512
3641 Klindt Dr
The Dalles, OR 97058

https://www.mcoacs.org/
https://ccno.org/
https://ccno.org/
https://ccno.org/
https://www.capeco-works.org/
https://www.capeco-works.org/
https://www.capeco-works.org/
https://www.capeco-works.org/
https://www.capeco-works.org/


Округа Кламат, Лейк 
Совет округов Кламат 
и Лейк по проблемам 
старения 
541-205-5400 
700 Main St #107 
Klamath Falls, OR 97601
Округа Морроу, 
Юматилла 
Программа действий 
сообщества Восточно-
Центральный Орегон  
541-278-5681 
721 SE 3rd, Suite D 
Pendleton, OR 97801
Округа Бейкер, Юнион, 
Валлова, Грант 
Корпорация «Community 
Connection of Northeast 
Oregon, Inc» 
541-963-3186 
2802 Adams Ave 
La Grande, OR 97850

Округ Харни 
Центр обслуживания 
пожилых и общественных 
служб округа Харни 
541-573-6024 
17 S. Alder St 
Burns, OR 97720
Округ Малер 
Совет округа Малер по 
проблемам старения 
541-889-7651 
842 SE 1st Ave 
Ontario, OR 97914

http://www.klamathcountyseniorservices.com/
http://www.klamathcountyseniorservices.com/
http://www.klamathcountyseniorservices.com/
http://capeco-works.org/senior.htm
http://capeco-works.org/senior.htm
http://capeco-works.org/senior.htm
http://ccno.org/
http://ccno.org/
http://ccno.org/
http://www.co.harney.or.us/seniorcenter_services.html
http://www.co.harney.or.us/seniorcenter_services.html
http://www.co.harney.or.us/seniorcenter_services.html
http://www.mcoainfo.org/
http://www.mcoainfo.org/


Приложение №3 Дела, приведенные в Руководстве

Дела, приведенные в Руководстве

Страница 9  Соединенные Штаты против медицинского центра Лорантаффи, Огайо, 
1998 год

Страница 10  Центр жилищных прав против квартирного комплекса «Galaxy Apartments», 
Калифорния, 2002 Страница 24 Нойдекер против корпорации Boisclair, 
8-й округ, 2003 г.

Страница 25  Соединенные Штаты против страховой компании «Pacific Life Insurance», 
Техас, 2006 год

Страница 25  Соединенные Штаты против корпорации «Resurrection Retirement Commu-
nity, Inc.», штат Иллинойс., 2002 год.

Страница 28  Министерство HUD против Загородного поместья Country Manor, штат 
Миннесота, 2001 год.

Страница 28  Соединенные Штаты против сообщества пенсионеров «Covenant Retire-
ment Communities West», штат Калифорния, 2007 год

Страница 29  Соединенные Штаты против Твининг-Виллидж, Пенсильвания, 2005 год 

Страница 38 Общегородская ассоциация против Пенфилда, штат Массачусетс, 1991 год
 



Приложение 4: Пример политики в отношении причинения беспокойства одним жильцом 
другому

Пример политики в отношении причинения беспокойства одним жильцом другому
Как поставщик жилищных программ, мы несем ответственность перед всеми, кто 
проживает в помещениях или участвует в наших жилищных программах, за то, чтобы 
вы знали, как вам и другим предоставляется защита в соответствии со справедливым 
жилищным законодательством.

Мы будем реагировать на любые жалобы на домогательства, угрозы или запугивание, 
связанные с расовой принадлежностью, национальным происхождением, религией, 
ограниченными возможностями, полом, семейным положением, семейным статусом 
(наличие детей), источником дохода, сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью в отношении жителей или персонала.

Если мы будем проинформированы о поведении или станем его свидетелями, которое 
считается нарушением закона о справедливом обеспечении жильем, мы примем 
своевременные и надлежащие меры. Мы уведомим лицо (лиц), обвиняемое в проблемном 
поведении, о следующем:

1)  Поведение, которое имело место или о котором говорили, что оно имело место, и 
как это поведение является нарушением справедливых жилищных законов

2) Что такое поведение недопустимо

3)  Потенциальные или фактические действия, которые будут предприняты нашей 
службой для обеспечения справедливой защиты жилья

Пожалуйста, имейте в виду, что в зависимости от серьезности инцидента такое поведение 
может быть основанием для прекращения действия договора аренды. Если у вас есть 
вопросы о том, какие виды поведения будут считаться «домогательствами, угрозами или 
запугиванием», пожалуйста, задайте их нам. Мы можем предоставить вам примеры и 
дополнительную информацию.

Мы также надеемся, что все жильцы, гости или персонал, столкнувшиеся с 
взаимодействием, которое может быть нарушением прав на жилье, быстро сообщат 
об инциденте члену нашего персонала (укажите имя или должность). Наша служба не 
допустит мести в отношении жильца, который подает жалобу на такое поведение или 
является свидетелем, поддерживающим жалобу.

Наш стандарт заключается в том, что мы будем уважительно общаться друг с другом и 
будем высказываться, если с нами плохо обращаются или если мы являемся свидетелями 
жестокого обращения с другими. Если вы слишком напуганы или вам неудобно говорить 
с сотрудниками нашей службе об инциденте, пожалуйста, свяжитесь с Советом по 
вопросам справедливого обеспечения жильём штата Орегон по телефону 503-223-8197 
или (800) 424-3247



Приложение 5: Образец проверки документа о предоставлении разумного приспособления (RA)

Образец проверки документа «Запрос на предоставление разумного приспособления»
Если поставщик жилья запрашивает подтверждение ограниченных возможностей арендатора и/или подтверждение необходимости 
разумного приспособления, этот документ должен быть предоставлен квалифицированному специалисту*.

Имя лица, нуждающегося в жилье:
________________________________________________________________________________________

Описание запрашиваемого жилья:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Я понимаю, что в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата лицо 
является лицом с ограниченными возможностями здоровья, если у него есть физическое или психическое 
расстройство, которое существенно ограничивает одну или несколько основных видов жизнедеятельности, 
имеет здокументацию о таком нарушении или считается имеющим такое нарушение. Основные виды 
жизнедеятельности включают ходьбу, зрение, слух, речь, дыхание, мышление, общение, обучение, 
выполнение работ руками и заботу о себе. 

Нарушения также включают такие заболевания и состояния, как ортопедические; нарушения зрения; 
нарушения речи и слуха; церебральный паралич; аутизм; судорожное расстройство; мышечная 
дистрофия; рассеянный склероз; рак; болезни сердца; диабет; ВИЧ; умственная отсталость, психические и 
эмоциональные заболевания; наркомания; и алкоголизм. Это определение не распространяется на любое 
лицо с алкогольной зависимостью или лицо с наркотической зависимостью, который представляет прямую 
угрозу имуществу или безопасности по причине употребления алкоголя (224 CFR, часть 8.3 и руководство 
министерства HUD 4350.3, (приложение 2-2).

Я подтверждаю, что ______________________________________________________ имеет физическую/
умственную (обведите) недееспособность, которая соответствует определению, приведенному выше.

Я лечил _____________________________ (имя и фамилия лица с ограниченными возможностями), 
с __________ (дата) для физического/психического состояния (обведите). Я оценивал и/или лечил 
_________________________ (имя лица с ограниченными возможностями) _______ (количество) раз за 
последние 12 месяцев.
Важное примечание: Раскрытие диагноза подвергает лицо с ограниченными возможностями риску дополнительной 
дискриминации.

Я подтверждаю, что этот запрос напрямую связан с их ограниченными возможностями и необходим для того, 
чтобы предоставить им возможность получить доступ к жилью, содержать жилье или полностью пользоваться 
жильем. (Необходимость указывает на необходимость, а не только на вопрос удобства или предпочтения). 
Я рекомендую, чтобы запрос на __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ быть одобренным.

Я подтверждаю, что приведенная выше информация является правдивой и точной.

Подпись: ____________________________________________________________________________________
Дата: ________________________________________________________________________________________
Имя и фамилия печатными буквами: ____________________________________________________________
Профессиональное звание: _____________________________________________________________________
Название клиники, больницы и т.д.: ____________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Номер телефона: ____________________________________________________________
Номер факса: _______________________________________________________________
* Квалифицированным специалистом может быть врач или другой медицинский работник, группа поддержки сверстников, служба 
немедицинских услуг, соцработник, специалист по профессиональной подготовке/реабилитации, консультант или надежная третья 
сторона, которая в состоянии знать о ограниченных возможностях лица. В большинстве случаев для этого запроса не требуется 
медицинская карта лица или подробная информация о характере иограниченных возможностей.



Приложение 6: Соглашение о животном-помощнике/животном-компаньоне

ЖИВОТНОЕ-ПОМОЩНИК/ЖИВОТНОЕ-КОМПАНЬОН
СОГЛАШЕНИЕ ПРИЛОЖИТЕ ФОТОГРАФИЮ ЖИВОТНОГО, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 
ПОМОЩЬ

ДАТА  ___________________ НАЗВАНИЕ/НОМЕР ОБЪЕКТА СОБСТВЕННОСТИ ____________________________________________________

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЖИЛЬЦА (-ОВ)       
 
     

НОМЕР КВАРТИРЫ _______АДРЕС С УКАЗАНИЕМ УЛИЦЫ _____________________________________________________________________

ГОРОД __________________________________________________________________________  ШТАТ  ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС  

Владелец/представитель удовлетворил просьбу жильца о помощи/пособии/животном-компаньоне. Жилец соглашается со 
следующим:

1.  В моей квартире будет проживать только описанное ниже животное-помощник: ____________________________
________________________________________________________

2.  Животное, оказывающее помощь, должно иметь соответствующую лицензию и постоянно иметь прививки, 
требуемые законом или нормативными актами.

3.  Ни одно животное-помощник с агрессивным, угрожающим или насильственным поведением в прошлом 
допущено не будет.

4.  Животное-помощник не будет выпущено из моей квартиры, за исключением случаев, когда оно находится под 
моим контролем.

5.  Животное-помощник не будет приковано цепью или каким-либо образом привязано к внешней части здания.
6.  Животному-помощнику не будет разрешено использовать какую-либо часть имущества для складирования 

отходов. Если это произойдет случайно, я немедленно заберу отходы.
7.  Животному-помощнику не разрешается производить чрезмерный шум или вести себя угрожающе, что может 

потревожить других жильцов.
8. Любые отходы жизнедеятельности животных, скопившиеся в лотке внутри квартиры, будут утилизированы 

надлежащим образом и быстро.
9. Жилец немедленно уведомит менеджера о любых телесных повреждениях или материальном ущербе, 

причиненных животным-помощником.
10. Любой ущерб, причиненный животному, оказавшему помощь, будет незамедлительно возмещен жильцом.
11. Любые дополнительные животные-помощники или любая смена животного-помощника потребуют нового 

соглашения.
12. Жилец, любой гость или приглашенное лицо должны возмещать убытки, защищать и удерживать владельца, 

представителей владельца и сотрудников от любых действий, исков, претензий и требований (включая судебные 
сборы, издержки и ирасходы), возникающих в результате повреждения любого лица или имущества других лиц 
любым животным-помощником, принадлежащим, содержащимся, проживающим или обслуживаемым жильцом, 
его гостем или приглашенным лицом.

Никаких дополнительных сборов, залогов или страхований, связанных с животным-помощником, взиматься не 
будет.

Настоящее соглашение никоим образом не изменяет права арендодателя добиваться выселения в соответствии с 
законом о арендодателе/арендаторе

Я подтверждаю, что у моего питомца нет истории агрессивного, угрожающего или насильственного поведения.
Я согласен с вышеуказанными положениями.

Х 
ЖИЛЕЦ  ДАТА

X  X 
ЖИЛЕЦ  ДАТА  ВЛАДЕЛЕЦ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ДАТА
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 Приложение №7: Блок-схема правоприменения

Дискриминационный акт 
- Соберите независимые 
доказательства или под-
тверждения и поговорите 
с Советом по вопросам 
справедливого обеспече-
ния жильём. Подайте 

судебный иск-
у вас есть два 
года

Судебное 
разбира-
тельство

Судебный запрет - 
Заявитель получает 
жилье

Судебный запрет - 
Заявитель получает 
жилье

Гонорары и расходы 
адвоката

Мониторинг и 
обучение поставщика 
жилья

Ущерб - Деньги истцу

Подайте жалобу в бюро 

BOLI или министерство 

HUD** (
у вас есть

один год*)

Попытка
 примирить*

Поиск 
причины*

Администра-
ция Слуша-
ние дела 
судьей по 
закону

Неофициальное 
разрешение

Или может 
избрать…

Судебное 
разбира-
тельство в 
федераль-
ном суде 
или суде 
штата

Пример блок-
схемы обеспечения 

справедливого 
обеспечения жильём

* Вы можете отказаться от участия в этом процессе и 
подать частный иск.
** BOLI - Бюро труда и промышленности; HUD - 
Министерство жилищного строительства и городского 
развития

Горячая линия по жалобам в министерство HUD 1-800-877-0246 
Работа, которая легла в основу этой публикации, была поддержана 
финансированием в рамках гранта Министерства жилищного 
строительства и городского развития США. Содержание и 
выводы работы посвящены общественности. Автор и издатель 
несут единоличную ответственность за точность заявлений и 
интерпретаций, содержащихся в этой публикации. Такие толкования 
не обязательно отражают точку зрения федерального правительства.

Судебный запрет - 
Заявитель получает 
жилье

Ущерб - Деньги 
истцу

Мониторинг 
и обучение 
поставщика жилья

Гражданское 
наказание — Штраф 
правительству США



U. S. Department of Housing and Urban Development
Министерство жилищного строительства и городского развития США 

 

 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ  
Мы работаем, руководствуясь Федеральным законом о 

справедливом предоставлении жилья 
(Закон о справедливом предоставлении жилья с изменениями и дополнениями от 1988 г.) 

 
 
 
 
 

 

При продаже или сдаче в аренду 
жилья или участков для жилищного 
использования 
В рекламе продажи или сдачи в 
аренду жилья 
 
При финансировании жилья 



 


 

 

В предоставлении брокерских 
услуг по операциям с 
недвижимостью  
При проведении оценки 
жилищных объектов 
 
Также запрещена спекуляция 
недвижимостью, основанная 
на стимулировании  
домовладельцев к продаже их 
жилья по заниженным ценам  

 
 
Любой человек, который считает, что к нему 
применялись дискриминационные требования, 
может подать жалобу о жилищной дискриминации: 

1-800-669-9777 (бесплатный телефон) 
1-800-927-9275 (для людей с нарушениями слуха)
www.hud.gov/fairhousing 

U.S. Department of Housing and  
Urban Development  
Assistant Secretary for Fair Housing and Equal 
Opportunity  
Washington, D.C. 20410 

Предыдущие редакции считаются утратившими силу                                    форма HUD-928.1 (6/2011) – Russian 
Previous editions are obsolete                                     form HUD-928.1 (6/2011) 

Закон запрещает дискриминацию на основе расовой 
принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, половой 
принадлежности, инвалидности, семейного положения или 

национального происхождения 
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