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Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)
Согласно федеральному Закону об американцах с ограниченными возможностями
(ADA) дискриминация в отношении лиц с ограниченными возможностями запрещена,
им гарантируются те же возможности, как и всем остальным гражданам, для участия в
основных направлениях жизни американского общества - возможность получения
работы и продвижения по службе, возможность приобретения товаров и услуг, а также
возможность участия в программах штата и местной администрации и получения предлагаемых ими
услуг.

Поэтапный план согласно закону ADA
Закон ADA обязует представителей всех местных органов власти обеспечивать лицам с ограниченными
возможностями равный доступ ко всем программам, услугам и учреждениям. Это означает, что в
рамках преимущественного права на использование транспортной системы округа, работа которой
находится в ведении Департамента транспорта и развития (DTD), все объекты инфраструктуры,
предназначенные для пешеходов, должны быть доступны лицам с ограниченными возможностями.
По этой причине мы разработали план модернизации ADA, задачей которого является проведение
оценки всех препятствий на пути доступности объектов инфраструктуры, предназначенных для
пешеходов с ограниченными возможностями, а также определение программ, разработка бюджета,
графика и порядка выполнения работ по устранению этих препятствий.
План модернизации ADA также:
•

включает в себя информацию о возможности применения плана модернизации в рамках услуг,
программ
и
мероприятий,
осуществляемых
Департаментом DTD;

•

ставит в известность общественность о мерах защиты
от проявления дискриминации, предусмотренных в
законе ADA;

•

предоставляет
информацию
о
том,
как
представители общественности могут подавать свои
заявки в администрацию округа Клакамас с идеями
по улучшению доступа для лиц с ограниченными
возможностями или подавать жалобы;

•

определяет лиц, ответственных за выполнение плана;

•

обеспечивает возможность участия заинтересованных лиц, в том числе лиц с ограниченными
возможностями или организаций, представляющих интересы лиц с ограниченными
возможностями, в рассмотрении и улучшении плана модернизации, путем внесения
комментариев и рекомендаций.

План ADA по модернизации объектов инфраструктуры округа
Клакамас для пешеходов с ограниченными возможностями
Ключевые выводы и рекомендации плана модернизации ADA включают в себя следующее:
•

Более 45 тыс. жителей – что составляет более 1/8 населения округа Клакамас – имеют
ограниченные возможности; среди них 27.1% - бывшие военнослужащие и 34.7% - лица в
возрасте 65 лет и старше.

•

В округе Клакамас существует 4 531 объект инфраструктуры для пешеходов, на которых
должны быть установлены, модернизированы или заменены бордюрные пандусы, чтобы
позволить лицам с ограниченными возможностями безопасно преодолевать бордюры.

•

Среди объектов инфраструктуры, требующих модернизации, находятся 1 917
объектов без бордюрного пандуса, 1 352 объекта с бордюрным пандусом, не
отвечающим правилам доступности в соответствии с законом ADA, и 1 476
объектов с бордюрным пандусом, чьи характеристики не соответствуют
федеральным стандартам.

•

Также существует несколько сотен бордюрных пандусов, которые отвечают
всем стандартам, за исключением наличия контрастной текстурной
поверхности (тактильной тротуарной плитки). Мы надеемся привести в
соответствие многие объекты при сравнительно небольших затратах.

•

Обязательная модернизация бордюрных пандусов, как ожидается, обойдется
в 49,84 млн. долларов по состоянию на 2016 год.

•

В округе также установлены 44 светофора, требующие модернизации для того,
чтобы соответствовать федеральным стандартам, в первую очередь путем
установки доступных пешеходных кнопок и обеспечения достаточного свободного
пространства возле кнопки.

•

Обязательная модернизация светофоров, как ожидается, обойдется в 4,4 млн. долларов.

План Департамента DTD по устранению препятствий на пути
доступности объектов инфраструктуры для лиц с ограниченными
возможностями
Департамент DTD стремится внести необходимые изменения для обеспечения полной доступности
объектов лицам с ограниченными возможностями. Департамент DTD намерен достичь эти цели
благодаря следующему:
•

целенаправленность – разработка ежегодной программы по совершенствованию уровня
доступности благодаря различным программам и источникам финансирования;

•

определение приоритетов – определение очередности действий по совершенствованию
уровня доступности, опираясь на отзывы лиц с ограниченными возможностями;

•

обучение – предоставление профессиональной подготовки сотрудникам в целях обеспечения
полного применения стандартов и требований закона ADA;
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•

стандарты – модернизация стандартов качества дорог округа в соответствии с действующими
федеральными стандартами;

•

подотчетность – создание и внедрение контрольных списков и порядка документирования
общественных и частных проектов на предмет их соответствия законам ADA на протяжении
всего жизненного цикла проекта, включая фазу планирования проекта, проектную разработку,
анализ плана и эксплуатационный контроль во время установочных работ и после их
завершения;

•

контроль – внедрение систем сбора данных для их занесения в информационную картотеку и
компьютерные базы данных проекта с целью документирования доступности объектов
инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями не непрерывной основе;

•

прозрачность – непрерывный поиск отзывов общественности о нуждах относительно
доступности объектов в соответствии с законом ADA и предоставление докладов членам
окружного совета на ежегодной основе об успехах в устранении препятствий на пути
доступности объектов инфраструктуры.

Приглашаем вас принять участие!
Если ваши физические возможности ограничены, или у вас есть нарушения развития; у вас есть член
семьи или друг с ограниченными возможностями, вы являетесь опекуном, работаете с лицами,
имеющими ограниченные возможности, или вас просто волнуют вопросы обеспечения доступа к
улицам и дорогам для поездок всех граждан, мы приглашаем вас принять участие в создании этого
важного плана.
•

Ознакомьтесь с Планом ADA по модернизации объектов инфраструктуры округа Клакамас
для пешеходов с ограниченными возможностями – документ можно найти, перейдя по
ссылке http://www.clackamas.us/transportation/ada.html.

•

Поделитесь отзывами – отзывы можно оставить в марте 2017 года в Интернете, используя
форму для отзывов (http://www.clackamas.us/transportation/ada.html) либо связавшись с
координатором программы ADA Стивом Уильямсом (Steve Williams) по тел. 503-742-4696 или
по эл. почте swilliams@clackamas.us.

Этот документ также доступен на следующих языках: испанский (Español) | вьетнамский (tiếng
Việt) | китайский (中文) и корейский (한국어).
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