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Предисловие 
 
OPRHP (Управление парков, зон отдыха и исторического наследия) обязуется прилагать 
все разумные усилия для обеспечения того, чтобы объекты, программы и услуги агентства 
были доступны и могли использоваться посетителями с ограниченными способностями. 
Агентство обеспечит соблюдение Americans with Disabilities Act (Закона об американцах-
инвалидах), New York Building Code (Строительного кодекса штата Нью-Йорк) и положений 
New York State Human Rights Law (Закона о правах человека штата Нью-Йорк), касающихся 
мест общего пользования, в целях расширения доступа для всех членов общества. 
 
 
Политика  
 
Доступ к государственным паркам, историческим объектам, программам и услугам, 
предлагаемым агентством, должен быть достигнут с помощью физического 
проектирования, специализированного адаптивного рекреационного оборудования, 
информационно-просветительных ресурсов и предоставления особых условий. 
 

• Все вновь построенные или капитально отремонтированные объекты и тропы 
будут соответствовать новейшим стандартам проектирования доступности. 
 

• Все существующие объекты и тропы будут оценены на соответствие самым 
современным стандартам, а также будет разработан и реализован план 
исправления всех несоответствующих элементов. На объектах, которые 
соответствуют критериям или включены в State or National Register of Historic 
Places (Региональный или Национальный реестр исторических мест), план 
восстановления должен быть разработан в консультации с State Historic 
Preservation Office (Региональное управление по сохранению исторических 
объектов) и в соответствии с политикой OPRHP по защите культурных ресурсов. 

 
• Все вновь разработанные программы и услуги, предлагаемые общественности 

агентством, будут соответствовать новейшим стандартам доступности. 
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• Все существующие программы и услуги будут проверены на соответствие 
новейшим стандартам, и будет разработан и реализован план приведения в 
соответствие всех тех, которые не соответствуют требованиям. 

 
• Все запросы о предоставлении особых условий будут направлены персоналу 

учреждения и будут выполнены в максимально возможной степени. 
 

• Инвалидные коляски разрешены в любых местах, открытых для использования 
пешеходами. Инвалидная коляска – это устройство с ручным или электрическим 
приводом, предназначенное, главным образом, для использования 
маломобильным лицом с основной целью передвижения внутри и (или) снаружи. 

 
• В соответствии с руководящими документами OPRHP, использование других 

мобильных устройств с электроприводом («OPDMD») маломобильными лицами 
будет разрешено во всех соответствующих местах в региональных парках и 
исторических объектах, если они: а) не представляют угрозу безопасности для 
пользователя или других лиц, пользующихся объектом; или б) не окажут 
неблагоприятного воздействия на природные или исторические ресурсы. 
Разрешения, выданные на объекте, будут необходимы для определенных 
устройств, и регистрация может потребоваться по прибытии на объект. Могут 
быть установлены разумные ограничения скорости и другие связанные с 
безопасностью требования, которые должны быть вывешены и (или) включены в 
разрешения. В некоторых случаях использование OPDMD может быть разрешено 
в течение определенных периодов и ограничено во время периодов 
интенсивного посещения. Например, они могут быть разрешены на 
определенном маршруте в будние дни, но не в выходные дни, когда высокий 
уровень посещений делает их использование на маршруте небезопасным. 

 
• Служебные животные, которые были индивидуально обучены выполнять работу 

или выполнять задачи в интересах лица с инвалидностью, будут разрешены во 
всех местах независимо от других ограничений в отношении домашних 
животных, если только их присутствие не представляет опасность для них самих 
или для публики, пользующейся объектом. Сертификация или идентификация в 
качестве служебного животного не требуется и не должна запрашиваться. Ни 
при каких обстоятельствах нельзя просить человека раскрыть причину его или ее 
инвалидности. Когда потребность в служебном животном не очевидна, 
владельца животного могут спросить следующее: а) требуется ли животное из-за 
инвалидности; и б) какую работу или задачи животное было обучено выполнять. 
Терапевтические собаки – это собаки, которые обеспечивают терапевтическую и 
эмоциональную поддержку. Терапевтические собаки не являются служебными 
животными и к ним могут применяться правила в отношении домашних 
животных. 
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• Информация о надлежащим образом оборудованных объектах и программах 
будет широко доступна через веб-сайт нашего агентства и на наших объектах и 
будет включена в информационно-справочные материалы. 
 

• Сотрудники агентства, в обязанности которых входит взаимодействие с 
публикой, будут обучены понимать свои обязанности и то, как реагировать на 
запросы о предоставлении информации и разумных особых условий. 
 

• В агентстве будет действовать Консультативная группа, участники которой 
представляют лиц с различными видами инвалидности. 

 
 
Дополнительная информация 
 
New York State Human Rights Law, Article 15 (Закон штата Нью-Йорк о правах человека, 

статья 15) 
Americans with Disabilities Act (Закон об американцах-инвалидах) 
New York State Building Code (Строительный кодекс штата Нью-Йорк) 
OPRHP Interim Guidance Document Regarding Use of Other Power-Driven Mobility Devices 

in NYS Parks and Historic Sites (October 14, 2011) 
(Временный руководящий документ OPRHP относительно использования иных 
мобильных устройств с электроприводом в парках и исторических объектах штата 
Нью-Йорк, 14 октября 2011 г.) 

 
Предыдущие версии 
 
7 сентября 2011 г. Политика обеспечения условий доступности была опубликована 

руководителем Rose Harvey (Роуз Харви). 
 
26 июня 2015 г. Политика 2011 года была пересмотрена и переформатирована с 

минимальными изменениями ее содержания. 
 
 
 


