Раздел 1557: защита физических лиц от
дискриминации по признаку пола
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 некоторых программах и
мероприятиях в области здравоохранения. Окончательный регламент 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.
Кроме того, в норме четко разъясняется, что дискриминация по признаку пола, которая запрещается
согласно разделу 1557, включает в себя дискриминацию по следующим признакам:
−
−
−
−

пол физического лица;
беременность, рождение ребенка и связанные с этим заболевания;
гендерная принадлежность;
половые стереотипы.

Средства защиты от дискриминации по признаку пола
−

Лицам не может быть отказано в медицинской помощи или медицинском страховании по их
половому признаку, включая их гендерную принадлежность и половые стереотипы.

−

Женщины должны иметь равные права с мужчинами при получении медицинской помощи и в
страховании, которое они приобретают.

−

Категорические исключения из страхового плана и ограничения медицинских услуг, связанных с
гендерным переходом, являются дискриминацией.

−

Лица должны рассматриваться в соответствии с их гендерной принадлежностью, в том числе в
отношении доступа к службам. Тем не менее поставщики услуг не могут отказывать в
предоставлении каких-либо медицинских услуг, которые в большинстве случаев или всегда
доступны для лиц одного пола, или ограничивать такие услуги на основании того факта, что
человек, который обращается за такими услугами, считается принадлежащим к другому полу.

−

Программы или мероприятия в области здравоохранения, связанные со спецификой пола,
допускаются только в том случае, если организация может продемонстрировать очень
убедительное обоснование того, что такая программа или мероприятие имеет существенную
связь с достижением важной цели в сфере здравоохранения или науки.

−

Хотя в окончательной норме не сказано, относится ли дискриминация исключительно по статусу
сексуальной ориентации лица к дискриминации по признаку пола согласно разделу 1557, норма
четко разъясняет, что OCR (Управление по гражданским правам) будет проверять жалобы на
дискриминацию по признаку пола, касающиеся сексуальной ориентации лица, на наличие
стереотипов, которые подпадают под раздел 1557. HHS поддерживает запрет дискриминации по
признаку сексуальной ориентации при предоставлении страхового полиса и будет продолжать
следить за правовыми нововведениями по данному вопросу.

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

