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Информация для детских учреждений о Законе 
о защите прав американцев с ограниченными 
возможностями 

Что представляет собой Закон о защите прав американцев с ограниченными 
возможностями? 
Закон о защите прав американцев с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA) 
— федеральный закон о гражданских правах. Согласно ADA, люди с ограниченными возможностями 
должны иметь равные права в сфере занятости, общественных услуг и доступа к общественной 
инфраструктуре. Данный закон был создан с целью устранения барьеров, которые часто ограничивают 
базовые возможности и выбор действий.  

Распространяется ли ADA на детские учреждения? 
Да. Детские учреждения домашнего типа, дошкольные учреждения, детские центры и групповые 
учреждения домашнего типа относятся к «общественной инфраструктуре». Если вы предоставляете 
услуги по уходу за детьми на дому или в центре, вы не можете отказать ребенку в обслуживании только 
потому, что у него ограниченные возможности. ADA требует, чтобы вы позаботились о «разумных 
приспособлениях» для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Обеспечение «разумных 
приспособлений» предполагает меры по адаптации, которые не являются чрезмерно дорогими и не 
заставляют вас кардинально менять обстановку или основательно переоборудовать учреждение.  

Как обеспечить выполнение требований ADA?  
Ниже перечислены условия, которые вы можете выполнить в рамках соблюдения требований ADA: 

 Выделите время, чтобы поговорить с родителями, обратившимися в детское учреждение по поводу 
ребенка с особыми потребностями. Обсудите с ними, насколько хорошо вы сможете обеспечить 
ребенка всем необходимым и узнайте, нуждается ли ребенок в средствах адаптации или 
персональных удобствах. 

 Примите решение относительно того, сможете ли вы предоставлять данному ребенку 
обслуживание в индивидуальном порядке. Если вы не уверены, что сможете обеспечить ребенку 
безопасный или надлежащий уход, после разговора с родителями выясните конкретные потребности 
ребенка и пригласите семью и ребенка посетить учреждение, чтобы получить больше информации о 
том, как вы можете взаимодействовать на обоюдовыгодной основе, вашей и ребенка. 

 Оцените свои правила и процедуры. Убедитесь, что они не направлены на исключение детей с 
особыми потребностями. 

 Будьте готовы внести простые изменения в занятия, чтобы все дети могли принять в них участие. 
 Оплата за уход должна быть одинаковой для всех детей. В соответствии с требованиями ADA более 

высокая оплата за обслуживание ребенка с особыми потребностями не допускается. Это также 
означает, что вы не можете отказаться от обслуживания или взимать более высокую плату за 
ребенка, который не может самостоятельно ходить в туалет.  

 Обязательно спросите, какую информацию и поддержку могут предложить вам родители или 
специалисты, которые работают с ребенком. 

Как получить больше информации об ADA? 
Более подробный перечень вопросов и ответов об уходе за детьми и законе ADA размещен на сайте 
www.ada.gov; вы можете найти большое количество документов по запросу «детское учреждение». 
 
Inclusive Partners — это программа на уровне штата, которая помогает сохранить доступ к детским 
учреждениям для детей с особыми потребностями посредством оказания поддержки детским 
учреждениям в их работе. Сайт данной программы: www.inclusivepartners.org . С более конкретными 
вопросами обращайтесь по телефону (971)673-2286. 


