
Раздел 1557: обеспечение эффективной коммуникации и 
доступности для людей с инвалидностью 
 
Раздел 1557 — это положение о гражданских правах из Affordable Care Act (ACA, Закона о доступном 
медицинском обслуживании) 2010 года. Раздел 1557 запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета 
кожи, национального происхождения, пола, возраста или инвалидности в определенных программах и 
мероприятиях в области здравоохранения. Окончательная норма раздела 1557 применяется ко всем 
программам и мероприятиям в области здравоохранения или их частям, которые получают 
финансирование от Department of Health and Human Services (HHS, Департамента здравоохранения и 
социального обеспечения), среди которых: больницы, принимающие пациентов по программе Medicare, 
или врачи, получающие выплаты по программе Medicaid; рынки медицинского страхования и их 
участники; любые программы в области здравоохранения, находящиеся под непосредственным 
руководством HHS. 
 
Защита лиц с инвалидностью 
 

− В соответствии с действующими требованиями раздел 1557 требует от организаций, на которые 
распространяется действие страховки, обеспечить для людей с инвалидностью такую же 
эффективную коммуникацию, как и для остальных людей. Раздел 1557 также требует от 
организаций, на которые распространяется действие страховки, предоставления надлежащей 
дополнительной помощи и услуг, а именно предоставления при необходимости альтернативных 
форматов и услуг сурдоперевода для эффективной коммуникации. 
 

− Организации, на которые распространяется действие страховки, должны размещать 
уведомление о правах личности, в котором среди прочего будет содержаться информация о 
предоставлении помощи при коммуникации. 

 
− Организации, на которые распространяется действие страховки, должны сделать все программы 

и мероприятия, которые проводятся в электронном виде, а также все информационные 
технологии, доступными для людей с инвалидностью, если это не создаст чрезмерных 
финансовых или административных обязательств и не приведет к существенному изменению 
характера программы или мероприятия организации в области здравоохранения. 
 

− В качестве стандартов физической доступности для строительства новых и модернизации 
старых зданий и объектов в разделе 1557 приняты Standards for Accessible Design (Стандартов 
доступной конструкции) из 2010 Americans with Disabilities Act (Закона об американцах с 
инвалидностью 2010 г.). Почти все организации, на которые распространяется действие 
страховки, уже обязаны применять эти стандарты.  

  
− Организации, на которые распространяется действие страховки, не могут использовать 

маркетинговые практики или схемы выплат, которые дискриминируют людей по признаку 
инвалидности.  
 

− Организации, на которые распространяется действие страховки, должны внести разумные 
изменения в свои политики, практики и процедуры там, где это необходимо, чтобы обеспечить 
полноценный доступ для людей с инвалидностью, за исключением случаев, когда организация, 
на которую распространяется действие страховки, может продемонстрировать, что такие 
внесение таких изменений существенно поменяет характер программы или мероприятия в 
области здравоохранения.  

 
Более подробную информацию о разделе 1557 можно найти по ссылке: http://www.hhs.gov/civil-rights/for-
individuals/section-1557. 
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