
 

 
 

  
   

 

 
  

 
   

 
    

    

   
   

  
 

  
 

  
 

 
  

   
    

 
 

 
   

  

  
  

  
 

 

   

 
  

 
 

   

МинистерствоздравоохраненияисоциальногообеспеченияСША• Управлениепогражданским правам • Вашингтон, округКолумбия, 20201• (202)619-0403  

ВАШИПРАВАВСООТВЕТСТВИИ СЗАКОНОМО
 
НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ ПОВОЗРАСТУ
 

(применительнокпрограммамздравоохраненияисоциальногообеспечения, получающим
 
финансовуюподдержкуфедеральногоправительства) 


УПРАВЛЕНИЕПОГРАЖДАНСКИМПРАВАМ 

НаУправлениепогражданскимправам (OCR) приМинистерствездравоохраненияисоциального 
обеспечения (DHHS) СШАвозложен контрользасоблюдениемфедеральных законов, которые 
запрещают учреждениямздравоохраненияисоциальногообеспечения, получающимсубсидииот DHHS, 
допускать какуюбытонибылодискриминациюграждан. Однимизтаких законовявляется Закон 
онедопущениидискриминацииповозрасту1975 г. 

ВЧЕМСУТЬ ЗАКОНАОНЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ ПОВОЗРАСТУ? 

Закон онедопущениидискриминацииповозрасту1975 г. является общенациональнымправовым актом, 
которыйзапрещает дискриминациюповозрастномупризнакувотношенииучастияв программах 
имероприятиях, частичнофинансируемых федеральнымправительством. Закон 
применимкгражданамлюбоговозраста, нонераспространяетсянасферутрудоустройства. (Этот 
вопросрегламентируется Закономонедопущениидискриминацииповозраступринайме, который 
действуеткаквгосударственном, такивчастномсекторах итольковотношениилицстарше 40 лет. 
Всепретензии, связанныесисполнениемуказанногозакона, следуетнаправлятьвфедеральную Комиссию 
пособлюдениюравноправияпритрудоустройствевВашингтоне (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission, Washington, D.C. 20506.))  

Закон онедопущениидискриминацииповозрастуисоответствующиенормативы, 
регламентирующиедеятельность DHHS (см. "Сводфедеральных нормативовСША" (45 CFR, раздел 91)), 
распространяютсянавсех получателейсредствот DHHS. ВтожевремяЗакон содержитряд исключений, 
которыеприопределенных обстоятельствах допускают разграничениеповозрастулибо 
проведениеразличийпоинымпризнакам, вследствиечегоразныевозрастныегруппымогут 
оказатьсявнеодинаковых условиях. 

Кпримеру, Закон онедопущениидискриминацииповозрастунедействуетвтехслучаях, 
когдазаконодательныеактыилипостановления, принятыесоответствующими избранными 
законодательнымиорганами федеральногоправительства, штатаилиместными органами: 

-	 предусматриваютпредоставлениельготилиоказаниепомощигражданамвзависимости от 
возраста; или 

-	 устанавливаютвозрастныекритерииучастиявтехилииныхпрограммах; или 
-	 определяютповозрастномупризнакуполучателейльготииныегруппынаселения, на 
которыераспространяетсядействиесоответствующих программ. 

ПОДАЧАЖАЛОБ ВУПРАВЛЕНИЕПОГРАЖДАНСКИМПРАВАМ 

Жалобынадискриминациюповозрастусостороныучреждения, финансируемогозасчет DHHS, 
могутбытьподанывУправлениепогражданскимправамотдельными лицами, группойлицили 
третьейсторонойвтечение180 дней смоментапредполагаемогодискриминационногодействия. 
(Приналичиидостаточных основанийУправлениепогражданскимправамможетпродлить180-
дневныйсрокподачижалобы.) В письменном заявленииилинаспециальномбланкеУправленияпо 



 
 

      
  

  

 
 

 
  

   

 
 

 
   

    
 

    
  

  

    
  

   
   

   
   

  
  

  
    

 

гражданскимправам (Discrimination Complaint Form) необходимоуказать следующиесведения: 

•	 Имя, адрес и телефон. Подзаявлениемнеобходимопоставить подпись. (Еслижалоба подается 
отименидругоголица, укажите своеимя, адрес, телефоникемвыприходитесь заявителю – 
супруг(а), адвокат, другит. д.) 

•	 Названиеиадресучреждения, которое, повашемумнению, допустилопоотношениюк 
вамдискриминационныедействия. 

•	 Когдаипочемубылидопущеныдискриминационныедействия; вчемонивыразились? 
•	 Прочиеактуальныесведения. 

Заявлениенаправляется вместноеотделениеУправленияпогражданскимправам (см. ниже) либов 
главноеотделениевВашингтонепоадресу, указанномуналицевойобложкеданнойпамятки. 

ЧТО ПРОИСХОДИТПОСЛЕПОДАЧИ ЖАЛОБЫ? 

Получивжалобу, Управлениепогражданскимправамопределяет, относитсялионаксфередействия 
Законаонедопущениидискриминацииповозрастуисодержитливсюнеобходимую информацию, 
послечегонаправляетеевФедеральнуюслужбупосредничестваипримирения (FMCS). 

Подателижалобиучреждения-ответчикидожныприниматьучастиевпосреднических процедурах, 
направленных навзаимовыгодноеурегулирование спорных вопросов. Обычносрокпроводимой FMCS 
посреднической процедурысоставляет неболее 60 дней смоментаполученияжалобы 
Управлениемпогражданскимправам. ВслучаеуспешногоразрешенияконфликтаУправлениепо 
гражданскимправамнепредпринимаетникаких дальнейших действий, однакоесли FMCS не 
удаетсярешитьпроблемупутемпереговоровили, если врезультатенарушениядостигнутого 
соглашенияжалобевновьдается ход, Управлениепогражданскимправампроводитдополнительное 
изучениеобстоятельствдела. 

Заявитель вправеподатьгражданский искспустя180 дней смоментаподачижалобывУправление 
погражданскимправам (втомслучае, если DHHS непредпринимаетникаких действий) либосодня 
вынесения DHHS решениявпользуучреждения-ответчика, взависимости оттого, какойизсроков 
наступитраньше. Однакочастный искнедопускается втомслучае, еслиподанномуделууже 
проводитсяразбирательство сучастиемтогожеучреждения-ответчика. Такимобразом, узаявителя есть 
двевозможности: податьгражданский иск (если этодопускается) илидатьУправлениюпо 
гражданскимправамвозможностьпродолжитьрассмотрениежалобывадминистративномпорядке. 
Независимооттого, какойизэтихдвух вариантовбудетвыбран, Управлениепогражданскимправам 
оставляетзасобойправопродолжитьсобственноеразбирательство дажевслучаепредъявления 
частногосудебногоиска. 

Есливыяснится, чтовашажалобанеподпадает подюрисдикциюУправленияпогражданским правам, 
онаможетбытьпереадресованавдругую компетентную инстанцию, гдевамсмогутоказать необходимую 
помощь. 

Дополнительнуюинформациюможнополучитьпоадресу:  

Director 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence  Avenue, SW - Room 506-F 

Washington, D.C. 20201 


"Горячаялиния": 1-800-368-1019   
(голосоваясвязь) 	
Эл. почта: ocrmail@hhs.gov 	

1-800-537-7697  
(связьдлялицспониженнымслухом)  
Веб-сайт: http://www.hhs.gov/ocr   
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