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Городское управление Портленда и 
Портлендское транспортное бюро 
(PBOT) делают все от них зависящее 
для того, чтобы предоставлять населе-
нию доступные услуги. Потребностям 
лиц с ограниченными возможностями 
уделяется первоочередное внимание 
при рассмотрении мер по усовершен-
ствованию полосы передвижения и 
предоставления услуг транспортного 
бюро. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАДАЧ БЮРО PBOT
Портлендское транспортное бюро 
(PBOT) — партнер общественности в 
процессе формирования пригодно-
го для жизни города. Мы планируем, 
строим, координируем и обслуживаем 
эффективную и безопасную систему 
транспортных перевозок, обеспечива-
ющую доступ и мобильность людям и 
предприятиям. «Благодаря нам Порт-
ленд движется!» Системой ценностей 
бюро PBOT предусмотрены обеспече-
ние безопасности, внедрение иннова-
ций, равноправие, гласность, уважение 
и вовлечение всех без исключения. 

Обновленный переходный план соблю-
дения требований раздела II закона ADA 
по обеспечению доступа к публичной 
полосе передвижения («Переходный 
план») — новая версия плана 1996 г., 
обеспечивающая соблюдение требова-
ний раздела II закона «Об американцах с 
ограниченными возможностями» (ADA). 

Закон ADA гласит, что общественные 
организации обязаны модифицировать, 
в разумном объеме, свои программы, 
правила, практические методы, про-
цедуры и инфраструктуру с тем, чтобы 
предотвращалась дискриминация лиц с 
ограниченными возможностями. 

В переходный план должны входить 

следующие разделы.
 • Идентификация факторов, создающих 

препятствия для лиц с ограниченными 
возможностями в публичной полосе 
передвижения.

 • Идентификация ограничений всесто-
роннего доступа к программе, в том 
числе пересмотр правил, практических 
методов и процедур, ограничивающих 
всесторонний доступ.

 • Описание методов устранения иден-
тифицированных препятствий и обе-
спечения доступности, в том числе 
определение приоритетов и финанси-
рование.

 • График устранения препятствий в 
публичной полосе передвижения и 
факторов, препятствующих доступу к 
другим программам.

 • Обеспечение пересмотра переходного 
плана общественностью и получение 
отзывов общественности.

 • Идентификация лица, ответственного 
за реализацию переходного плана. 

 • Внедрение и применение эффективно-
го процесса рассмотрения беспокоя-
щих общественность вопросов и (или) 
жалоб.

Переходный план закладывает основу 
для продолжающегося совершенство-
вания доступа к публичной полосе пе-
редвижения (PROW) и связанных с ним 
программ бюро PBOT в интересах лиц 
с ограниченными возможностями. Это 
динамически изменяющийся документ, 
который мы намерены регулярно обнов-
лять по мере устранения препятствий 
и по мере того, как Городским управле-
нием и бюро PBOT будут утверждаться 
новые планы и изменения. 
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1.1 Цели и задачи
Три важнейшие цели стратегического 
плана бюро PBOT на 2019-2022 годы:
1. обеспечение безопасности;
2. перемещение людей и товаров; и 
3. управление активами. 

Первоочередная цель обновленного 
«Переходного плана» бюро PBOT заклю-
чается в обеспечении предусмотрен-
ного программой беспрепятственного 
доступа для лиц с ограниченными воз-
можностями. Цели «Стратегического 
плана» соответствуют упомянутой цели 
«Переходного плана». Всесторонне до-
ступная транспортная система безопас-
на, должна обеспечивать возможность 
перемещения всех людей и должна 
надлежащим образом оснащаться и об-
служиваться. Наш «Переходный план» 
предоставляет бюро PBOT конкретную 
информацию о доступе к публичной 
полосе передвижения (PROW) и факто-
рах, препятствующих осуществлению 
программы, что позволяет идентифици-
ровать меры по устранению таких пре-
пятствий. 

Посредством самооценки бюро PBOT 
пересматривает свои программы, услу-
ги и мероприятия, предлагаемые обще-
ственности, в том числе пересматрива-
ет правила и процедуры, влияющие на 
них и обеспечивающие их. Самооценка 
будет способствовать предоставлению 
бюро PBOT таких услуг лицам с ограни-
ченными возможностями и выявлению 
упущений.

«Переходный план», основанный на 
результатах самооценки, позволяет 
идентифицировать факторы, препят-
ствующие обеспечению доступа к пу-

бличной полосе передвижения (PROW), 
определить методы устранения таких 
препятствий и подготовить график их 
устранения.

Кроме того, в «Переходном плане» 
идентифицируется индивидуальный 
представитель бюро PBOT, ответствен-
ный за реализацию этого плана, в том 
числе за обслуживание, внедрение и 
обновление плана, а также за выпол-
нение функций поддержания связей с 
общественностью и предоставления 
ресурсов внутриведомственному пер-
соналу бюро.

Наконец, «Переходный план» содержит 
информацию о принимаемых бюро PBOT 
мерах по рассмотрению и учету претен-
зий представителей общественности, 
относящихся к вызывающим беспокой-
ство вопросам или жалобам, связан-
ным с законом «Об американцах с огра-
ниченными возможностями» (ADA). 
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Человек на боксерском ринге.



1.2 Приверженность 
принципу равноправия
Городское управление Портленда де-
лает все от него зависящее для того, 
чтобы способствовать расовому и этни-
ческому разнообразию, равноправию 
и вовлечению всех без исключения во 
все, что мы делаем. Согласно опреде-
лению, содержащемуся в «Плане город-
ского развития Портленда на 2012 г.», 
равноправие обеспечивается, когда 
каждый получает доступ к возможно-
стям, необходимым для удовлетворения 
существенных потребностей, для по-
вышения уровня благосостояния и для 
полной реализации своего потенциала. 
Судьба общин зависит от составляющих 
их индивидуальных лиц, а судьба всего 
общества в целом — от составляющих 
его местных общин. Любая община 
должна быть способна самостоятельно 
формировать свое настоящее и свое 
будущее. Равноправие — средство 
обеспечения жизнеспособности общин 
и, в то же время, выгодный для всех нас 
результат применения этого средства. 
Равноправие достигается, просто-на-
просто, когда принадлежность человека 
к той или иной категории населения не 
позволяет предсказывать результаты 
его жизнедеятельности.

В 2015  г. Городское управление Порт-
ленда утвердило действительные в мас-
штабе всего города цели и стратегии 
в области обеспечения равноправия. 
Они таковы.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ РАСОВОГО РАВНОПРАВИЯ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ В МАСШТАБЕ 
ВСЕГО ГОРОДА
1. Мы положим конец расовому нерав-

ноправию в городском правительстве 
таким образом, чтобы соблюдались 
принципы справедливости при найме 
на работу и продвижении по службе, 
чтобы открывались более широкие 
возможности заключения контрактов, 
и чтобы услуги равноправно предо-
ставлялись всем жителям города. 

2. Мы будем укреплять связи с обще-
ственностью, стимулировать вовлече-
ние общественности и предоставлять 
доступ к услугам Городского управле-
ния общинам расовых меньшинств, 
иммигрантов и беженцев, а также 
поддерживать или изменять предо-
ставляемые услуги, применяя лучшие 
практические методы обеспечения 
расового равноправия. 

3. Мы будем сотрудничать с общинами и 
учреждениями с тем, чтобы устранять 
расовое неравноправие во всех об-
ластях государственного управления, 
в том числе в сферах образования, 
уголовного правосудия, экологической 
справедливости, здравоохранения, 
жилищного обеспечения, транспорт-
ных перевозок и достижения экономи-
ческого успеха.
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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАВНОПРАВИЯ В МАСШТАБЕ 
ВСЕГО ГОРОДА 
1. Применение базовой структуры обе-

спечения расового равноправия 
2. Наращивание организационных воз-

можностей 
3. Внедрение критериев обеспечения 

расового равноправия
4. Стимуляция на основе конкретных 

данных
5. Партнерское сотрудничество с други-

ми учреждениями и общинами
6. Ответственное выполнение работ с 

учетом насущных потребностей 

Решения, относящиеся к транспортным 
перевозкам, нередко оказывают суще-
ственное влияние на обеспечение рав-
ноправия, в связи с чем в бюро PBOT 
на вопросах обеспечения равноправия 
сосредоточивается первоочередное 
внимание. В бюро PBOT уже приняты 
некоторые меры по достижению целей 
обеспечения равноправия и примене-
нию соответствующих стратегий, в том 
числе следующие. 
 • В Управлении директора внедрена 

программы обеспечения равноправия 
и вовлечения без дискриминации; по 
всей организации созданы несколько 
должностей, исключительное назначе-
ние которых заключается в достиже-
нии целей обеспечения равноправия 
и применении соответствующих стра-
тегий, в том числе должность коорди-
натора соблюдения закона ADA.

 • Подготовлен пятилетний план обеспе-
чения расового равноправия, и прин-
цип справедливого транспортного 
обслуживания включен в трехлетний 
«Стратегический план» организации. 

 • Предусмотрены конкретно относя-
щиеся к обеспечению равноправия 
информационные критерии оценки 
упущений в транспортной системе 
Портленда, приоритезация вложений 
капитала и расходования средств в 
рамках проектов обеспечения безо-
пасности, укрепление сотрудничества 
с общинами, а также оценка программ 
и результатов обслуживания. 

В ноябре 2020 г. Городское управление 
Портленда утвердило действительные 
в масштабе всего города цели обеспе-
чения равноправия лиц с ограничен-
ными возможностями. Они таковы.
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Ограничению возможностей уделяется 
особое внимание в рамках работы по 
обеспечению равноправия и вовлече-
ния без дискриминации, и нашим «Пе-
реходным планом» соблюдения требо-
ваний закона ADA будет обновлен план 
выполнения работ в масштабе всей 
организации.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАВНОПРАВИЯ ЛИЦ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ В МАСШТАБЕ 
ВСЕГО ГОРОДА
1. Все мероприятия, программы, объек-

ты и услуг будут предлагаться Город-
ским управлением Портленда с обе-
спечением равноправных результатов 
и возможностей в соответствии с 
положениями закона «Об американцах 
с ограниченными возможностями».

2. Трудоустройство лиц с ограниченны-
ми возможностями и предоставление 
им льгот будут справедливыми, как 
предусмотрено  резолюцией 36925 
2012 г., «Образцовый работодатель 
лиц с ограниченными возможностя-
ми», и стратегическим планом «Образ-
цовый работодатель лиц с ограничен-
ными возможностями», утвержденным 
резолюцией 37235 в 2016 г.

3. Лицам с ограниченными возможно-
стями будут предоставляться равные 
возможности при заключении подряд-
ных договоров.

Достижение этих целей, в том числе 
внедрение правил, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие в соот-
ветствии с определением, предусмо-
тренным разделом II закона ADA, будет 
обеспечиваться «Административными 
правилами», оформленными в 2021 г.
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«Стратегический план развития». «Стра-
тегический план развития» предусма-
тривал формирование действующего в 
масштабе всего города Координацион-
ного комитета по соблюдению закона 
ADA, координирующего инициативы 
и подготовку персонала в этой обла-
сти. В настоящее время координатор 
соблюдения правил в соответствии с 
разделом II закона ADA руководит дей-
ствующей в масштабе всего города 
группой представителей, ответствен-
ных за соблюдение требований разде-
ла II закона ADA. 

25 мая 2006 г. — Занимавший тогда 
пост мэра города Том Поттер подгото-
вил проект письма, обращенного ко 
всем директорам бюро и формулиро-
вавшего в общих чертах программу 
соблюдения правил обеспечения до-
ступа, обеспечивающую соблюдение 
требований раздела II закона ADA и 
предусматривающую предоставление 
удобств по запросу лиц с ограниченны-
ми возможностями. 

Декабрь 2008 г. — Городским сове-
том была сформирована Портлендская 
комиссия по вопросам ограничения 
возможностей, продолжающая рабо-
ту, проделанную ранее Портлендским 
гражданским консультационным коми-
тетом по вопросам ограничения воз-
можностей и повышая эффективность 
привлечения лиц с ограниченными 
возможностями к активному участию 
в городском управлении. В настоящее 
время эту комиссию заменяют новой 
группой, разъясняющей мнения и 
замечания представителей общины 
лиц с ограниченными возможностями 
Городскому совету и различным бюро 
Портленда.

1.3 История соблюдения  
требований раздела II 
закона ADA Городским  
управлением Портленда  
и принимавшиеся  
в этом направлении меры
К числу некоторых мер, принимавших-
ся Городским управлением в связи с 
обеспечением доступности, относятся 
следующие.

5 февраля 1992 г. — Городской совет 
единогласно принял резолюцию 34945, 
подтверждавшую, что все програм-
мы, услуги и мероприятия Городского 
управления должны быть доступны 
лицам с ограниченными возможностя-
ми. Резолюция подтвердила запрет на 
дискриминацию лиц с ограниченными 
возможностями, стремящихся к трудоу-
стройству в Городском управлении.

5 мая 1993 г. — Городской совет принял 
резолюцию 35135, утвердившую прави-
ла предоставления доступка к програм-
мам, мероприятиям и услугам Городско-
го управления посредством внедрения 
«Переходного плана». 

4 октября 1996 г. — Городское управ-
ление Портленда обновило свой «Пере-
ходный план» соблюдения требований 
закона ADA, включающий относящиеся 
к транспорту элементы.

17 октября 2001 г. — Городской совет 
принял резолюцию 36035, определив-
шую «Руководящие принципы Город-
ского управления в области развития 
разнообразия состава персонала и 
правовой защиты ущемленных групп» и 
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«День ходьбы и езды на роликах в школу» 
2018 г. в начальной школе «Уитмэн»

19 июня 2013 г. — Городское управле-
ние Портленда приняло план соблю-
дения требований раздела VI закона 
«О гражданских правах», предусма-
тривающий обязательства по обеспе-
чению доступности программ, услуг и 
мероприятий Городского управления 
всем лицам без исключения. 

Июль 2014 г. — Осуществление про-
граммы соблюдения требований разде-
ла VI закона «О гражданских правах» и 
раздела II закона ADA поручено Управ-
лению по вопросам равноправия и 
прав человека. 

Ноябрь 2014 г. — Городской совет Порт-
ленда утвердил «Обновленный пере-
ходный план соблюдения требований 
раздела II закона ADA» Городским управ-
лением Портленда. Этим «Переходным 
планом» охватывались все объекты, 
принадлежащие Городскому управле-
ния Портленда, управляемые им и экс-
плуатируемые им.

Август 2015 г. — Портлендское управ-
ление парков и мест отдыха и развле-
чений завершило подготовку своего 
«Дополнения к переходному плану 
соблюдения требований закона ADA» 
Городского управления Портленда.

Февраль 2016 г. — Бюро PBOT завер-
шило подготовку «Отчета о стратегиче-
ских мерах в рамках переходного плана 
соблюдения требований закона ADA» в 
отношении доступа к публичной полосе 
передвижения (PROW). 

Ноябрь 2020 г. — Городским советом 
приняты формулировки «Действитель-
ных в масштабе всего города целей 
обеспечения равноправия лиц с огра-
ниченными возможностями».
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Figure 1.  Карта округов Северо-западного Орегона с указанием 
процентных долей населения с ограниченными 
возможностями по каждому из округов. 

1.4 Лица с 
ограниченными 
возможностями 
в Портленде
По данным Системы контроля поведен-
ческих факторов риска (BRFSS), 23,5% 
жителей округа Малтнома являются ли-
цами с ограниченными возможностями. 
22,4% жителей округа Клакамас и 19,7% 
жителей округа Вашингтон — лица с 
ограниченными возможностями.

Эти статистические данные Системы 
контроля поведенческих факторов 
риска (BRFSS) за 2013–2015 гг., распре-
деленные по округам, продемонстри-
рованы на приведенной ниже карте, 
составленной Орегонским научно-ме-
дицинским университетом (OHSU).

Опубликованы следующие процент-
ные данные, выявленные в направле-
нии с севера на юг и с запада на вос-
ток.
 • Округ Вашингтон: 19,7%
 • Округ Ямхилл: 25%
 • Округ Полк: 28,3%
 • Округ Малтнома: 23,5%
 • Округ Клакамас 22,4%
 • Округ Мэрион: 28,3%
 • Округ Худ-Ривер: 20,8%]
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По оценочным данным Опроса амери-
канских общин (ACS) за пятилетку  
2013–2018 гг., процентная доля населе-
ния, сообщающего об ограничении воз-
можностей, увеличивается с возрастом. 
К различным видам ограничения воз-
можностей относятся ограничения под-
вижности, слуха, зрения, когнитивных 

способностей, способности ухаживать 
за собой и способности вести независи-
мую жизнь. Среди жителей Портленда 
в возрасте от 5 до 17 лет 6,3% — лица с 
ограниченными возможностями. Среди 
жителей Портленда в возрасте 75 лет и 
старше об ограничении возможностей 
сообщают 53,5%.

ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ США ОРЕГОН

Подвижность: серьезные затруднения при 
ходьбе или при подъеме по лестнице. 12,9% 10,9%

Когнитивные способности: серьезные затруд-
нения при попытках сосредоточиться, вспом-
нить что-либо или принять решение. 11,4% 11,8%

Независимое существование: затруднения при 
выполнении в одиночку таких задач, как посе-
щение кабинета врача или покупка товаров. 7,0% 7,8%

Слух: глухота или серьезные нарушения слуха. 5,6% 6,3%

Зрение: слепота или серьезные нарушения 
зрения даже при использовании очков. 4,7% 4,3%

Уход за собой: человеку трудно оде-
ваться или мыться в ванной. 3,8% 4,0%

Table 1.  Процентная доля совершеннолетних лиц с ограничениями 
функциональных возможностей некоторых типов:* «Сравнение 
типов ограничения возможностей в США в целом и в Орегоне» 

[Примечание для пользователей систем NVDA и JAWS: перемещать таблицу на экра-
не можно с помощью клавиши Tab или сочетания клавиш Alt + Control и клавиш со 
стрелками]

* Источник данных: Система контроля поведенческих факторов риска (BRFSS), дан-
ные за 2017 г.

** Затраты системы здравоохранения, связанные с медицинским обслуживанием 
лиц с ограниченными возможностями, указаны в долларах за 2006 г.; источник: 
Anderson et al, 2010. Эта сумма соответствует примерно 25% всех затрат на меди-
цинское обслуживание в штате Орегон.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ02

Два человека общаются.



Юридические требования на уровнях федерального правительства, правитель-
ства штата и местных правительств предусматривают соответствие правил, прак-
тических методов, процедур, приоритетов и стратегий финансирования законода-
тельным положениям. Бюро PBOT соблюдает эти юридические требования в своих 
планах, программах, правилах, практических методах и деятельности.

2.1 Федеральные 
требования
Раздел 504 закона США «О восстанов-
лении в правах» 1973 г. [29 U.S.C. 794] 
запрещает дискриминацию в отноше-
нии индивидуальных лиц с ограничен-
ными возможностями в рамках любых 
программ или мероприятий, пользу-
ющихся финансовой помощью феде-
рального правительства. Закон «Об 
американцах с ограниченными воз-
можностями» (ADA) 1990 г. запрещает 
дискриминацию и обеспечивает пре-
доставление равных возможностей 
лицам с ограниченными возможно-
стями в отношении трудоустройства, 
услуг правительства штата и местных 
правительств и доступа к коммерче-
ским объектам, транспортным сред-
ствам и как публичным, так и частным 
пространствам, открытым для насе-
ления. Раздел II закона ADA применим 
конкретно ко всем организациям 
правительства штата и местных пра-
вительств, обеспечивая доступ лиц 
с ограниченными возможностями ко 
всем услугам, программам и меропри-
ятиям государственных организаций 
и предоставление им соответству-
ющих льгот. Раздел II требует, чтобы 
правительство штата и местные пра-

вительства обеспечивали доступ лиц 
с ограниченными возможностями к 
пешеходным маршрутам на публич-
ной полосе передвижения.

Американский совет по вопросам до-
ступа (The US Access Board) разработал 
правила обеспечения доступа в соот-
ветствии с законом «Об американцах 
с ограниченными возможностями» 
(ADAAG) в 1991 г. и обновил эти пра-
вила в 2004 г. В 2005 г. Американский 
совет по вопросам доступа разрабо-
тал правила обеспечения доступа 
к публичной полосе передвижения 
(PROWAG). Впоследствии эти правила 
обновлялись в 2011 и 2013 гг., но еще 
не были утверждены официально.

Министерство юстиции США — фе-
деральное учреждение, которое не-
сет ответственность за публикацию 
постановлений, внедряющий требо-
вания раздела II закона ADA и за ко-
ординацию деятельности по соблюде-
нию этих требований. Министерство 
юстиции и министерство транспорта 
совместно несут ответственность за 
обеспечение соблюдения требований 
раздела II закона ADA в том, что отно-
сится к публичной полосе передвиже-
ния, в том числе к улицам, дорогам и 
шоссе.  
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Министерство юстиции опубликовало 
пересмотренные постановления, свя-
занные с разделами II и III закона ADA, 
в «Федеральном реестре» 15 сентября 
2010 г. Согласно этим постановлениям 
утверждены пересмотренные, подле-
жащие принудительному соблюдению 
стандарты, называемые «Стандартами 
2010 г. по обеспечению доступа в соот-
ветствии с законом ADA» («Стандарты 
2010 г.» или «Стандарты»). «Стандартами 
2010 г.» определяются минимальные 
требования (как относительно их объ-
ема, так и в техническом отношении), 
применяемые к новым проектируемым, 
строящимся и модифицируемым пра-
вительством штата и местными прави-
тельствами объектам, общественным 
удобствам и коммерческим объектам, 
которые должны быть общедоступны 
и пригодны к использованию лицами с 
ограниченными возможностями. Бюро 
PBOT применяет «Стандарты 2010 г. по 
обеспечению доступа» в отношении 
новых проектов строительств и моди-
фикации, подлежащих действию разде-
ла II. 

2.2 Требования пра-
вительства штата
Применимые требования законов шта-
та Орегон предусмотрены следующими 
главами «Пересмотренных законода-
тельных положений штата Орегон» 
(ORS): главой 267, «Округа транспортно-
го обслуживания», и главой 447, «Стан-
дарты и технические условия обеспече-
ния доступа для лиц с ограниченными 
возможностями» (разделы от 447.210 до 
447.310).

2.3 Требования Город-
ского управления
В соответствии с разделом II закона ADA 
политика Городского управления Порт-
ленда заключается в том, что ни одному 
лицу не может быть отказано в участии 
в каких-либо программах, услугах или 
мероприятиях Городского управления 
или в использовании связанных с ними 
преимуществ, и что ни одно лицо не 
должно подвергаться дискриминации 
в этом отношении на основе ограниче-
ния возможностей. С тем, чтобы обе-
спечивалась доступность программ, 
услуг и мероприятий Городского управ-
ления, Городское управление Портлен-
да предоставляет, в разумном объеме, 
удобства лицам с ограниченными воз-
можностями. 
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ПРАВИЛА ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И БЮРО PBOT
Правила звуковой сигнализации для 
пешеходов — см. пункт 3.2 ниже

ADM-18.02 — Процедуры соблюдения 
требований раздела VI закона «О граж-
данских правах»

ADM-18.20 — Процедуры рассмотрения 
жалоб, связанных с соблюдением требо-
ваний раздела II закона ADA

HRAR-2.01, «Равноправное предостав-
ление возможностей трудоустройства 
(EEO) в рамках защиты интересов исто-
рически ущемленных групп»

HRAR-2.02, «Запрещение преследова-
ний, дискриминации и мести на рабо-
чих местах»

HRAR-2.06, «Предусмотренный разде-
лом I разумный объем предоставления 
удобств лицам с ограниченными воз-
можностями»

HRAR-3.01, «Процессы комплектования 
персонала»

Правило 1.09, «Правила предоставле-
ния информации в соответствии с раз-
делами II и VI»

Правило 1.10, «Конфиденциальная и за-
секреченная информация о персонале»

Правила, предусмотренные 
«Всесторонним планом на 
2035 г.» 

9.9 «Доступная и дружественная лицам 
любого возраста транспортная систе-
ма»

9.19 «Обеспечение безопасности и до-
ступности для пешеходов»

9.21 «Доступная система велосипедного 
движения»

9.25 «Равноправное транспортное об-
служивание»
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 • Городское управление установит или 
отремонтирует 1500 бордюрных пан-
дусов на протяжении двенадцати лет, 
начиная с 1 июля 2018 г. 

 • Ремонт бордюрных пандусов будет 
осуществляться в рамках уже выпол-
няемых проектов, относящихся к со-
ответствующим участкам тротуаров, в 
соответствии с приоритетами, опреде-
ляемыми федеральными законами. 

 • Нуждающиеся в ремонте бордюрные 
пандусы будут идентифицироваться 
также в рамках программы обустрой-
ства бордюрных пандусов по запросу 
(Curb Ramp by Request) Городского 
управления.

 • Обновленный переходный план со-
блюдения требований по обеспече-
нию доступа к публичной полосе пе-
редвижения (PROW) будет подготовлен 
бюро PBOT в течение трех лет после 
вступления в силу «Указа о согласова-
нии», к сентябрю 2021 г.

 • Будет обеспечено повсеместное под-
держание связи с представителями 
класса истцов, заключивших соглаше-
ние о внесудебном урегулировании, 
а также с другими пользователями 
системы общественного транспорта, 
желающими прокомментировать за-
ключенное соглашение.

«Указ о согласовании» можно просмо-
треть по следующей ссылке: 
«Указ о согласовании»

«УКАЗ О СОГЛАСОВАНИИ» 
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ (CREEC)
Летом 2016 г. центр CREEC уведомил 
Городское управление о своей позиции, 
согласно которой Городское управление 
не обустроило надлежащие бордюрные 
пандусы на пешеходной полосе передви-
жения, которые соответствовали бы при-
менимым федеральным законам о правах 
лиц с ограниченными возможностями. 

Осенью 2016 г. центр CREEC уведомил 
Городское управление о том, что истцы, 
которых представляет центра CREEC, 
подали коллективный иск с целью со-
трудничества в области урегулирова-
ния претензий и улучшения доступа 
Городским управлением к пешеходной 
полосе передвижения.

Текст «Указа о согласовании», осно-
ванного на этом соглашении, можно 
просмотреть с помощью приведенной 
ниже ссылки. Указ содержит следующие 
основные пункты.
 • Городское управление произведен ин-

спекцию всех подведомственных ему 
углов на перекрестках улиц с тротуара-
ми, чтобы идентифицировать и инвен-
таризовать все бордюрные пандусы в 
городе. Результаты такой инвентари-
зации будут использоваться с целью 
идентификации необходимости обу-
стройства новых бордюрных пандусов 
и тех бордюрных пандусов, модифи-
кация которых требуется для строгого 
соблюдения требований закона ADA. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ03

Переход Тиликум, Народный мост в Портленде.



3.1 Самооцен-
ка бюро PBOT
Согласно разделу II закона ADA, одно 
из обязательств заключается в прове-
дении самооценочного опроса руко-
водителями и персоналом бюро PBOT, 
работа которых регулярно связана с 
поддержанием связи с общественно-
стью, с вовлечением общественности 
или с предоставлением услуг предста-
вителям общественности. Бюро PBOT 
продолжит оценку своих операций и 
внесение надлежащих исправлений 
с тем, чтобы обеспечивался беспре-
пятственный доступ. Результаты про-
веденного опроса показывают, что 
программами и персоналом бюро PBOT 
в целом учитываются требования, 
предусмотренные законом ADA. Отзывы 
участников опроса показывают также, 
что в правилах и практических методах, 
предусмотренных конкретными про-
граммами, могут существовать различ-
ные упущения в том, что относится к 
общению персонала бюро с лицами 
с ограниченными возможностями и к 
предоставлению услуг таким лицам. 
Были предоставлены рекомендации, 
уже выполняемые в нескольких обла-
стях. Как отмечалось выше, бюро PBOT 
будет продолжать самооценку и внесе-
ние поправок по мере необходимости.

3.2 Бордюрные 
пандусы 
Как предусмотрено разделом 2.3 «Указа 
о согласовании», Городское управле-
ние установит или отремонтирует 1500 
бордюрных пандусов на протяжении 
двенадцати лет, начиная с 1 июля 2018 г. 

Кроме того, «Указ о согласовании» тре-
бовал, чтобы Городское управление 
провело инспекцию принадлежащих 
ему углов на перекрестках сегментов 
улиц с пешеходными тротуарами, что-
бы идентифицировать число и типы 
бордюрных пандусов на каждом углу, 
а также бордюрные пандусы и относя-
щиеся к ним площадки, отсутствующие 
или не соответствующие требованиям.  
Результаты опроса и все собранные 
данные будут зарегистрированы в 
электронном формате в базе данных GIS 
Городского управления. 
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Человек пользуеится электрифицированной инвалидной коляской на тротуаре

вых звуковых сигналов для пешеходов. 
Персонал Городского управления и (или) 
специалист по организации движения из 
Орегонской комиссии по делам слепых 
консультируется с лицом, подающим за-
прос, чтобы понять, в чем заключаются 
потребности пешеходов. Правила оцен-
ки таких запросов Городским управлени-
ем предусматривают следующее:
 • на перекрестке должны быть установ-

лены сигналы;
 • в месте установки сигналов оценивают-

ся уровень безопасности, уровень шума, 
физические ограничения и приемле-
мость сигналов для жителей района. 

Подробное описание соответствующих 
правил и процессов можно просмотреть, 
пользуясь следующими ссылкой или 
адресом:  
Звуковые сигналы для пешеходов 
| Сигналы | Городское управление 
Портленда, Орегон

Бюро PBOT добавляет и совершенствует 
сигналы для пешеходов в рамках боль-
шинства его проектов, в том числе уста-
навливает звуковые сигналы в рамках 
проектов обновления или добавления 
сигналов. В процессе добавления или 
модификации сигналов производится 
сбор данных, позволяющий идентифи-
цировать сигналы как звуковые, доступ-
ные и соответствующие требованиям. 

3.3 Сигналы для 
пешеходов
Регулирующие движение сигналы — 
элемент транспортной системы бюро 
PBOT, имеющий большое значение для 
водителей, для пешеходов и для тех, кто 
передвигается на роликах или велосипе-
дах. Сигналы для пешеходов требуется 
устанавливать на всех обозначенных 
разметкой перекрестках оснащенных 
сигналами перекрестков. Время сра-
батывания сигналов для пешеходов 
может быть автоматическим или мо-
жет регулироваться вручную. Кнопки 
включения сигналов использовались 
по мере необходимости для звукового 
оповещения слепых и тех людей, кото-
рые плохо видят. На тех участках, где 
преимущественное право движения 
предоставляется пешеходам, сигналы 
для пешеходов автоматически синхро-
низируется с сигналами светофоров, тем 
самым упрощая передвижение. Включа-
емые вручную сигналы для пешеходов 
приводятся в действие нажатием кнопки 
— пешеходы тем самым указывают, что 
желают перейти улицу на зеленый свет. 
Многие уже используемые кнопки вклю-
чения сигналов для пешеходов оснаще-
ны также звуковыми сигналами — это 
стандартный метод, применявшийся Го-
родским управлением уже более 10 лет. 
Принимаются запросы об установке но-
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3.4 Тротуары
Обеспечение беспрепятственного 
доступа для пешеходов с использова-
нием соответствующих требованиям 
тротуаров имеет большое значение в 
общедоступной транспортной системе. 
В соответствии с кодексом Городского 
управления владельцы недвижимости, 
в том числе домовладельцы, владельцы 
предприятий, школы и другие крупные 
учреждения, а также ассоциации домов-
ладельцев, несут ответственность за 
обустройство, обслуживание и ремонт 
тротуаров, граничащих с их недвижи-
мостью. По традиции требование об 
устройстве тротуаров там, где они от-
сутствуют или недостаточны, предъяв-
ляется в ходе осуществления проектов 
городского строительства или пере-
стройки. Тем не менее устав и кодекс 
Городского управления предоставляют 
Городскому управлению полномочия, 
позволяющие ему также предъявлять 
требования по обустройству и обслужи-
ванию тротуаров за рамками процесса 
городского строительства.

Отвечая на жалобы, инспекторы бюро 
PBOT оценивают состояние тротуаров 
и уведомляют владельцев недвижимо-
сти о необходимости ремонта. В том 
случае, если ремонт не производится 
владельцем недвижимости своевре-
менно, бюро PBOT нанимает частного 
подрядчика, выполняющего ремонтные 
работы, и выставляет владельцу недви-
жимости счет за такие работы. В насто-
ящее время владельцы недвижимости 
могут финансировать стоимость ре-

монта, выполняемого Городским управ-
лением. Оценивается возможность 
внедрения инициативной программы 
проведения инспекций тротуаров. 
Подробное описание действующей в 
настоящее время программы обустрой-
ства тротуаров можно найти, пользуясь 
следующей ссылкой: 
Программа публикации объявле-
ний об обслуживании тротуаров

Основной план обслуживания пеше-
ходов бюро PBOT обозначается сокра-
щением «PedPDX». Стратегией 8 плана 
PedPDX (строительства и обслуживания 
тротуаров с устранением препятствий) 
предусмотрены 14 мер поддержки пол-
ностью доступной системы тротуаров. 
Краткое описание стратегии 8 содержит 
следующую формулировку, относящу-
юся к инициативной программе обу-
стройства тротуаров:  «В объем обнов-
ления программы ремонта тротуаров 
Городского управления могут входить 
инициативная инспекция тротуаров, а 
также стратегии идентификации вариан-
тов финансирования, способствующих 
решению вопросов ремонта тротуаров, 
возникающих у жителей с низким дохо-
дом и у других владельцев имущества. 
Эта стратегия особенно важная для лиц 
с ограниченными возможностями, как 
указывалось группой сосредоточения 
внимания на потребностях лиц с огра-
ниченными возможностями». Конкрет-
ные подробности, относящиеся к 14 
предусмотренным мерам, можно про-
смотреть по следующей ссылке: 
План PedPDX Городского управле-
ния Портленда
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Мерой 8.7 плана PedPDX определяется 
то, каким образом бюро PBOT реша-
ет вопросы, относящиеся к столбам 
коммунальных служб, создающим пре-
пятствия на тротуарах. Соглашения с 
коммунальными службами позволяют 
Городскому управлению требовать, 
чтобы столбы таких служб устанавлива-
лись в соответствии с правилами ос-
нащения публичной полосы передви-
жения, предусмотренными Городским 
управлением. Везде, где это условие 
применимо, бюро PBOT требует пере-
мещения коммунальными службами 
их столбов, в настоящее время нахо-
дящихся в зоне передвижения пеше-
ходов. Описание применяемого бюро 
PBOT процесса перемещения оборудо-
вания общественных коммунальных 
служб можно найти по следующей 
ссылке: 
Процесс перемещения оборудова-
ния общественных коммунальных 
служб

К числу препятствий на тротуарах 
могут относиться также временные и 
перемещаемые препятствия. Исполь-
зуемая под открытым небом мебель, 
спортивное оборудование, мусор, не 
подстриженная растительность, бро-
шенные скутеры и строительные загра-
ждения, становящиеся препятствиями 
для свободного передвижения пешехо-
дов регулируются и (или) устраняются 
в рамках различных программ бюро 
PBOT и других программ Городского 
управления. В процессе пересмотра 
правил, практических методов и про-
цедур бюро PBOT предусматривает 
формулировки требований по обеспе-
чению беспрепятственных маршрутов 
передвижения и принудительного 

устранения несоблюдения этих тре-
бований. В обновленных правилах 
содержатся также четкие определения 
методов решения таких вопросов и 
распределения ответственности за 
принудительное устранение наруше-
ний таких правил. 

В то время, как обслуживание суще-
ствующих тротуаров остается обязан-
ностью владельца имущества, бюро 
PBOT вкладывает капитал в строитель-
ство тротуаров, в особенности на ули-
цах с плотным дорожным движением, 
где тротуары недостаточно оснащены и 
могли бы использоваться множеством 
пешеходов. Тротуары строятся также 
в рамках проектов модификации обо-
рудования и сооружений бюро PBOT и 
частных проектов городского развития. 

Оценка состояния обслуживаемых 
бюро PBOT тротуаров проводилась в 
2020 г. Будет направлен запрос о фи-
нансировании, позволяющем начать 
ремонт тротуаров в 2021-2022 финансо-
вых годах. 
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3.5 Автостоянка
ДОСТУПНАЯ АВТОСТОЯНКА 
В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛОСЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
На улицах по всему Портленду обозна-
чены доступные места автомобильной 
стоянки. Бюро PBOT оценивает надле-
жащие участки и добавляет доступные 
автостоянки в центре Портленда и в 
коммерческих районах по всему городу. 
Бюро PBOT применяет процесс оценки 
запросов об обустройстве доступных 
автостоянок рядом с жилыми домами 
или коммерческими предприятиями 
подающих запросы лиц. Этот процесс 
обновляется в рамках реализации «Пе-
реходного плана».

С тем, чтобы способствовать доступно-
сти кратковременной автомобильной 
стоянки, Городское управление утвер-
дило новые правила для лиц, пользу-
ющихся выданными правительством 
штата табличками, обозначающими 
имеющие право на стоянку автотранс-
портные средства лиц с ограниченны-
ми возможностями. Новая программа 
продлевает сроки платной автостоянки 
для лиц, пользующихся такими таблич-
ками, и предусматривает резервирова-
ние дополнительных мест автостоянки 
для тех, кто пользуется такими таблич-
ками, в том числе некоторых специаль-
ных мест автостоянки для выставляю-
щих такие таблички лиц, пользующихся 
инвалидными колясками.

Карту расположения доступных авто-
стоянок в публичной полосе передви-
жения можно просмотреть по следую-
щей ссылке: Карта общедоступных 
автостоянок

СООРУЖЕНИЯ АВТОСТОЯНОК
Бюро PBOT владеет автостоянками, 
оборудованными специализирован-
ными сооружениями, и (или) эксплу-
атирует такие автостоянки, главным 
образом в центре города. Сооружения 
таких автостоянок подлежат действию 
требований раздела II закона ADA и 
должны быть предусмотрены пере-
ходным планом; тем не менее в насто-
ящем «Переходном плане» основное 
внимание уделяется публичной полосе 
передвижения.  Бюро PBOT завершило 
подготовку переходного плана в отно-
шении принадлежащих ему зданий, в 
том числе сооружений автостоянок, в 
октябре 2014 г. Препятствия, относящи-
еся к сооружениям автостоянок, резуль-
таты их инвентаризации и методы их 
устранения  предусмотрены разделами 
3.3 и 4.1 «Обновленного переходного 
план соблюдения требований раздела II 
закона ADA» Городского управления 
Портленда.

Расположение сооружений автосто-
янок, предусмотренных переходным 
планом Городского управления, можно 
просмотреть по следующей ссылке:                                                           
Переходный план соблюдения тре-
бований раздела II закона ADA Го-
родским управлением Портленда
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3.6 ОСТАНОВКИ ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА
Город обслуживается различными 
видами транспортных средств, принад-
лежащих различным организациям и 
товариществам, к числу которых отно-
сятся следующие:
 • TriMet — автобусы, узкоколейные по-

езда MAX (Metropolitan Area Express) и 
машины службы LIFT Paratransit;

 • C-TRAN — автобусы;
 • трамваи Portland Streetcar;
 • подвесная дорога Portland Aerial Tram;
 • челноки (микроавтобусы) обслужива-

ются различными общественными и 
частными операторами.

Ответственность за остановки и пере-
садочные станции транспорта, находя-
щиеся в публичной полосе передвиже-
ния (PROW), на частной территории или 
в какой-либо полосе отвода, главным 
образом несет оператор транспорта. 
Операторы транспортных средств как 
правило устанавливают и обслуживают 
свои собственные элементы остано-
вок и пересадочных станций, такие, 
как столбы остановок, знаки, скамьи, 
убежища, автоматы для оплаты проез-
да, киоски, лифты и прочие элементы 
инфраструктуры остановок. Операто-
ры транспортных средств несут ответ-
ственность за устранение препятствий, 
мешающих доступу к обслуживаемым 
ими остановкам транспорта и переса-
дочным станциям. 

Многие остановки транспорта находят-
ся на улицах города в публичной поло-
се передвижения (PROW) и обслужива-
ются бюро PBOT. В качестве менеджера 
публичной полосы передвижения бюро 
PBOT несет основную ответственность 
за устранение препятствий, мешающих 
доступу к остановкам транспорта и 
через пересадочные станции на улицах 
города. Существуют различные методы, 
которые бюро PBOT может применять, 
обеспечивая доступность остановок 
транспорта, в том числе удаление мест 
автостоянки, позволяющее автобусам 
подъезжать к обочине и высаживать 
пассажиров на тротуар, расширение 
бордюров, обустройство бордюрных 
пандусов и улучшения тротуаров. 

Там, где требуется более эффективный 
доступ к остановкам транспорта, бюро 
PBOT сотрудничает с организацией 
TriMet и другими соответствующими 
операторами городского транспорта 
с тем, чтобы определить, какие моди-
фикации публичной полосы передви-
жения (PROW) могут потребоваться. 
Требуемые модификации доступа к 
остановкам транспорта на городских 
улицах идентифицируются в рамках 
инвентаризации остановок транспорта, 
предусмотренной графиком устране-
ния нарушений в «Переходном плане», 
по мере проведения консультаций с 
организацией TriMet и другими соответ-
ствующими операторами городского 
транспорта.
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В качестве владельца системы трамва-
ев Portland Streetcar бюро PBOT несет 
ответственность за устранение препят-
ствий, мешающих доступу к остановкам 
трамваев и их пересечению. Разделом 
8.1 определяются также, с их включе-
нием в предусмотренный «Переход-
ным планом» график ремонтных работ, 
необходимые модификации уровня 
доступности остановок портлендских 
трамваев. 

Лица, пользующиеся инвалидными колясками, ожидают возможности подняться в салон 
портлендского трамвая. 
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ04

Люди переходят улицу в День обеспечения безопасности слепых



4.1 Модификация обо-
рудования и сооруже-
ний, внесение измене-
ний, обслуживание и 
запросы представите-
лей общественности
Бюро PBOT применяет несколько раз-
личных методов установки и ремонта 
уличных бордюров, сигналов для пеше-
ходов, тротуаров и других элементов 
обеспечения доступности транспорт-
ной системы. По мере реализации «Пе-
реходного плана» будет обеспечено 
соответствие этих элементов целевым 
требованиям ко всесторонне доступной 
транспортной системе. 
 • Проекты усовершенствования обо-

рудования и сооружений — в том 
числе проекты строительства новых 
сооружений и проекты запланирован-
ного усовершенствования сооруже-
ний. В рамках таких проектов могут 
требоваться дополнение, замена или 
обновление оборудования и сооруже-
ний, находящихся в публичной полосе 
передвижения (PROW).

 • Внесение изменений в публичной 
полосе передвижения (PROW) — в 
частности, проекты обновления дорож-
ного покрытия и выполнения любых 
других работ, в ходе которых могут 
потребоваться установка и ремонт 
средств обеспечения доступа.

 • Обслуживание в публичной полосе 
передвижения (PROW) — могут тре-
боваться также ремонт, установка или 
замена не соответствующих требо-
ваниям или отсутствующих средств 
обеспечения доступа.

 • Запросы представителей обще-
ственности рассматриваются в соот-
ветствии со многими процедурами, 
возможности использования которых 
перечислены ниже в разделе 4.4; 
рассмотрение этих запросов неред-
ко приводит к выполнению работ по 
обеспечению доступности элементов 
транспортной системы в соответствии 
с требованиями закона ADA.

4.2 Работы, выполняе-
мые другими сторонами 
в городской публичной 
полосе передвижения
Бюро городского развития (BDS) Город-
ского управления Портленда выдает 
разрешения на городское строитель-
ство, в том числе на строительство 
жилых, административных, промыш-
ленных и коммерческих зданий и ком-
плексов, в связи с которым могут требо-
ваться улучшения средств обеспечения 
публичного доступа. К числу таких 
средств могут относиться такие элемен-
ты системы обеспечения доступа, как 
тротуары, пандусы и сигналы. Получате-
ли таких разрешений обязаны внедрять 
улучшения в полном соответствии со 
стандартами обеспечения доступности 
в максимальной практически целесоо-
бразной мере.
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4.3 Обустройство 
бордюрных пандусов 
по запросу
В 1997 г., в ответ на запросы пред-
ставителей общественности об об-
устройстве бордюрных пандусов на 
местных улицах по всему городу, была 
разработана программа обустройства 
бордюрных пандусов по запросу в 
соответствии с законом ADA (ADA Curb 
Ramp Request Program). Этой програм-
мой предусмотрены строительство и 
ремонт до 100 бордюрных пандусов в 
год по запросам лиц с ограниченными 
возможностями или от их имени. За-
мена бордюрных пандусов по запросу 
и их установка по запросу на тех углах 
улиц, где их раньше не было — один из 
способов предоставления Городским 
управлением доступа лицам с огра-
ничениями подвижности и тем, кто 
пользуется инвалидными колясками 
и другими средствами обеспечения 
подвижности. Оценка запрашиваемых 
участков производится в порядке полу-
чения запросов. 

Дополнительные сведения об этой  
программе см. по следующей ссылке: 
Программа обустройства бордюр-
ных пандусов по запросу в соответ-
ствии с законом ADA | Городское 
управление Портленда, Орегон

4.4 Запросы, замечания 
и жалобы представите-
лей общественности, 
относящиеся к соблю-
дению закона ADA
В дополнение к программе обустрой-
ства пандусов по запросу Городское 
управление применяет несколько 
способов представления и рассмо-
трения запросов, замечаний и жалоб, 
относящиеся к доступности публич-
ной полосы передвижения (PROW) и 
соблюдению закона ADA. 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
УДОБСТВ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ К 
КООРДИНАТОРУ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНА ADA
Для того, чтобы подать запрос о пре-
доставлении удобств, информацион-
ных материалов в альтернативном 
формате, услуг переводчика на амери-
канский язык жестов (ASL) или моди-
фикации правил и процедур с целью 
получения доступа к программам, 
услугам и мероприятиям Городского 
управления Портленда, пожалуйста, 
обращайтесь к координатору соблюде-
ния закона ADA компетентного бюро 
как можно скорее, но не позже, чем за 
пять рабочих дней до начала програм-
мы или мероприятия. С координато-
рами соблюдения закона ADA можно 
связаться по следующей ссылке: 
Перечень координаторов соблю-
дения закона ADA
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ТЕЛЕФОН 823-SAFE
Представители общественности могут 
связываться с Городским управлением по 
вопросам обслуживания средств обеспе-
чения доступа и безопасности дорожно-
го движения, относящихся, в частности, к 
знакам, сигналам, дорожному покрытию, 
тротуарам и выбоинам. К числу рассма-
триваемых вопросов могут относиться, 
в частности, вызывающие беспокойство 
проблемы, связанные с переходами 
через улицы, с установкой надлежащих 
дорожных знаков и с недостаточной ви-
димостью, а также со скоростью и плот-
ностью дорожного движения.

Связаться можно по телефону 503-823-
SAFE (7233).

Связаться можно также по следующей 
ссылке: 
Линия срочной связи по вопро-
сам обеспечения безопасности 
транспорта и благоустройства жи-
лых районов 

Или по следующей ссылке: 
Подайте запрос в режиме онлайн

ПРИЛОЖЕНИЕ PDX REPORTER
Использование приложения PDX 
Reporter — удобный способ взаимодей-
ствия с бюро Городского управления, 
позволяющий сообщать о проблемах и 
связанных с обслуживанием вопросах, 
возникающих в пределах города Порт-
ленда. Этим приложением можно поль-
зоваться с помощью любого устройства 
связи с Интернетом.

Воспользоваться этим приложением 
можно по следующей ссылке: 
PDX Reporter 

Открыв сайт по этой ссылке, зарегистри-
руйтесь как пользователь учетной запи-
си на сайте PortlandOregon.gov или той 
учетной записи, которую вы зарегистри-
ровали как пользователь предыдущей 
версии приложения. Вход в систему тре-
буется, но общедоступная регистрация 
производится бесплатно — достаточно 
выбрать ссылку «Регистрация» (Sign up) 
на странице входа в систему. Если вы со-
храните приложение на своем стартовом 
экране, вы сможете пользоваться им так 
же, как любым другим приложением для 
вашего беспроводного устройства связи. 
Дополнительные сведения см. на спра-
вочной странице приложения.

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ НА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
РАЗДЕЛА II ЗАКОНА ADA
Любой человек, который считает, что 
он подвергся несправедливому обра-
щению или дискриминации на основе 
ограничения возможностей, может 
подать жалобу менеджеру програм-
мы соблюдения требований раздела II 
Городского управления. Этот процесс 
применяется в отношении любых жа-
лоб, поданных в связи с несоблюдени-
ем требований раздела II закона ADA 
в рамках любых программ, услуг или 
мероприятий Городского управления 
Портленда или его подразделений. 
Этим административным процессом не 
предусмотрены компенсация ущерба 
или возмещение штрафных убытков.

Процессом, применяемым Городским 
управлением, не исключается приме-
нение других процессов. Лицо, пода-
ющее жалобу в Городское управление, 
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может также подавать жалобы в другие 
учреждения штата или федерального 
правительства, а также в суды. Другими 
учреждениями могут быть установлены 
сроки подачи жалоб. Как правило, фе-
деральными учреждениями требуется, 
чтобы относящиеся к соблюдению раз-
дела II жалобы подавались в течение 
180 дней после даты дискриминации.

Дополнительные сведения о том, как 
подать жалобу на несоблюдение тре-
бований раздела II закона ADA, а также 
используемую при этом форму, можно 
найти с помощью следующей ссылки: 
Подача жалобы | Городское управ-
ление Портленда, Орегон

СИГНАЛЫ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ
Эта программа позволяет предста-
вителям общественности подавать 
запросы об установке сигналов доступ-
ности для пешеходов. Пожалуйста, см. 
подробности в разделе 3.3. Вы можете 
подать запрос об установке обеспе-
чивающего доступность сигнала для 
пешеходов по следующей ссылке:                                               
Сигналы доступности для пешехо-
дов: форма для подачи запроса

4.5 Исключения,  
предусмотренные  
законом ADA
Параграф 35.150(a) раздела 28 Кодекса 
постановлений федерального пра-
вительства США (называемый также 
«Правилами закона «Об американцах с 
ограничениями возможностей» (ADA)» 
гласит, что публичные юридические 

лица обязаны предоставлять свои 
услуги, программы и мероприятия 
таким образом, чтобы обеспечивался 
беспрепятственный доступ к ним лиц с 
ограниченными возможностями и к их 
использованию такими лицами. «Пра-
вилами закона ADA» предусматривают-
ся также некоторые исключения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
В некоторых условиях возможности 
Городского управления могут быть 
ограничены, частично или полностью, 
в том, что относится к обустройству 
строго соответствующих требованиям 
бордюрных пандусов, тротуаров, сиг-
налов для пешеходов или других эле-
ментов обеспечения доступа в связи 
с существующими физическими или 
свойственными конкретному участку 
препятствиями. Например, свободное 
пространство в верхней части пандуса 
может быть ограничено зданием — или 
склон холма может оказаться настоль-
ко крутым, что разумное обустройство 
наклонных пандусов в обоих направле-
ниях движения станет невозможным. В 
таких обстоятельствах Городское управ-
ление может определить, что бордюр-
ный пандус технически нецелесообра-
зен или конструкционно непрактичен. 
Бюро PBOT применяет административ-
ное правило применения таких оценок. 
См. это правило в приложении 12.1.
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ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБРЕМЕНЕНИЕ
«Правилами закона ADA» определяется 
также, что Городское управление может 
быть не обязано внедрять модифика-
ции, если это привело бы к фундамен-
тальному изменению сущности услуги, 
программы или мероприятия либо к 
чрезмерному финансовому или админи-
стративному обременению. 

Решение о том, приведет ли изменение 
или предоставление удобства к чрез-
мерному обременению, принимается 
руководителем учреждения с учетом 
результатов обязательной оценки всех 
имеющихся ресурсов.

Следующие факторы учитываются при 
определении того, приведет ли моди-
фикация программы к чрезмерному 
обременению: характер и стоимость 
модификации, наличие финансовых 
ресурсов Городского управления, по-
зволяющих осуществить модификацию, 
влияние расходов, связанных с модифи-
кацией, на соответствующие функции 
Городского управления и необрати-
мость модификации объекта.

Если будет определено, что предла-
гаемая модификация привела бы к 
чрезмерному обременению, Городское 
управление обязано найти другие вари-
анты обеспечения доступа к объектам 
или услугам.

ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММ
Постановлением подтверждается также, 
что действия публично-правовой орга-
низации не требуются для обеспечения 
доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями к существующим сооружени-
ям и их использования ими, если вся 
программа в целом доступна. Напри-
мер, решение Городского управления 
не устанавливать бордюрные пандусы 
в некоторых местах (или отложить их 
установку) приемлемо, если разумный 
маршрут передвижения доступен даже 
без таких бордюрных пандусов.
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4.6 Доступность 
сетевых сайтов
В 2017 г. Городское управление Порт-
ленда начало планировать замену его 
сетевого сайта, прослужившего 15 лет. 
С тех пор группа замены сетевых сай-
тов в Портленде, штат Орегон (POWR) 
сотрудничала с бюро PBOT и с персона-
лом других бюро по вопросу о внедре-
нии архитектуры нового сайта. Новый 
сайт, открытый для пользователей с 
июня 2020 г., упрощает поиск услуг и 
информации, доступ к ним и понимание 
его функций для любых представителей 
общественности. Все содержание сайта 
соответствует «Правилам обеспече-
ния доступности содержания сетевых 
сайтов», WCAG 2.1 уровень AA. Эффек-
тивность функций поиска и содержа-
тельность искомой информации также 
значительно улучшены, что упрощает 
доступ представителей общественно-
сти к тому, что они ищут. 

В последнее время внедрены про-
граммные средства, обеспечивающие 
выполнение требований, в том числе 
непрерывное слежение за соблюде-
нием стандартных требований WCAG 
к обеспечению доступности к любому 
новому или измененному содержанию 
сайта Городского управления. К числу 
таких средств относятся рассылка элек-
тронных уведомлений специалистам по 
контролю содержания сайта из группы 
POWR, обеспечивающая проверку и 
надлежащее форматирование таблиц, 
схем, карт и других встроенных графи-
ческих элементов. Такие уведомления 
относятся также к опубликованным 
видеозаписям и звукозаписям, тем са-
мым поддерживая прибавление титров 

или транскрипцию в течение 5 рабочих 
дней после опубликования записей, в 
соответствии с резолюцией Городского 
совета и предусмотренным этой резо-
люцией административным правилом.

Посетите сайт Городского управления 
Портленда по следующей ссылке: 
Городское управление Портленда, 
Орегон | Portland.gov 

4.7 Стандарты про-
ектирования и тех-
нические условия
Бюро PBOT разработало технические 
условия и планы, обеспечивающие про-
ектирование и обустройство бордюр-
ных пандусов, сигналов для пешеходов, 
автостоянок, тротуаров и других средств 
обеспечения доступа в соответствии со 
стандартами, предусмотренными зако-
ном ADA. Эти стандарты применяются в 
отношении работ, выполняемых бюро 
PBOT, ее подрядчиками, коммунальными 
службами и другими учреждениями или 
частными компаниями, работающими в 
публичной полосе передвижения.

Например, обустройство двух бордюрных 
пандусов на углах улицы осуществляет-
ся по стандартному проекту Городского 
управления и в соответствии с требо-
ваниями закона ADA. Одиночный диа-
гональный бордюрный пандус находит 
ограниченное применение, когда на 
участке существуют два конкретных огра-
ничения, делающие обустройство двух 
бордюрных пандусов нецелесообразным.

Основными источниками правил про-
ектирования бордюрных пандусов 
являются Федеральное управление 
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шоссейных дорог (FHWA), постановле-
ния 2010 г. по закону ADA и «Руководство 
по единообразным средствам контроля 
дорожного движения» (MUTCD). Напри-
мер, управление FHWA устанавливает 
стандарты, относящиеся к бордюрным 
пандусам, в том числе определяет пред-
усмотренный федеральным правитель-
ством желтый цвет нового покрытия с 
усеченными выступами. К числу стан-
дартных чертежей бюро PBOT относятся 
детальные чертежи размещения усе-
ченных выступов покрытия. Стандарты 
бюро PBOT соответствуют минималь-
ным требованиям федерального зако-
на ADA. Стандарты и дополнительные 
сведения о доступной транспортной 
системе можно найти на сетевой стра-
нице «Стандартные чертежи и детали» и 
на странице, посвященной закону ADA, 
по следующим ссылкам: 
Стандартные чертежи и детали | 
Городское управление Портленда, 
Орегон

Страница, посвященная закону 
ADA | Для инженеров, подрядчи-
ков и консультантов | Городское 
управление Портленда, Орегон

4.8 Пересмотр правил, 
практических методов  
и процедур
Бюро PBOT функционирует в соответ-
ствии со множеством письменных пра-
вил, процедур, указов и кодексов. Новые 
или модифицированные правила и 
процедуры пересматриваются с целью 
обеспечения поддержки всеми програм-
мами бюро PBOT беспрепятственного 
общего доступа. Действующие правила 
и процедуры пересматриваются с тем, 
чтобы обеспечивалась поддержка ими 
беспрепятственного общего доступа.

4.9 Подготовка персонала
Бюро PBOT предлагает персоналу и кон-
сультантам семинары по обустройству 
бордюрных пандусов в соответствии с 
законом ADA, в ходе которых разъясня-
ются требования по проектированию и 
обустройству таких пандусов. Кроме того, 
персонал бюро проходил курсы обучения 
лучшим практическим методам проекти-
рования и инспекции бордюрных панду-
сов, которые проводились транспортным 
департаментом правительства штата Оре-
гон (ODOT). Все служащие бюро проходят 
обязательную подготовку, позволяющую 
им получить некоторое представление о 
справедливости в сфере транспортного 
обслуживания и об удовлетворении нужд 
всех пользователей транспортной систе-
мы. Бюро PBOT и Городское управление 
разрабатывают курсы обучения и воспи-
тания сознательности в области обеспе-
чения доступности. Эти курсы подготовки 
— и другие, которые проводятся по мере 
необходимости — со временем позволят 
нам предоставлять персоналу и консуль-
тантам актуальные, относящиеся к кон-
кретным вопросам материалы. 

Пешеход переходит улицу.
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ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ  
И ПЛАНЫ, ПОВЫ-
ШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ 
ДОСТУПНОСТИ

05

Люди пользуются тропой за пределами улицы.



Портлендское транспортное бюро (PBOT) делает все от него зависящее для обеспе-
чения общедоступности транспортной системы и своих программ. В дополнение к 
графику устранения препятствий, предусмотренному этим «Переходным планом», 
существуют несколько других программ и планов бюро PBOT и Городского управле-
ния, посвященных средствам обеспечения доступности транспортной системы.

5.1 Переходный план 
соблюдения требова-
ний раздела II закона 
ADA Городским управ-
лением Портленда и 
дополнения к нему
Городское управление Портленда пред-
лагает множество различных программ 
и услуг, полезных жильцам и посетите-
лям города, на территории множества 
объектов. К числу объектов Городского 
управления относятся здания, публич-
ные автостоянки и принадлежащие или 
управляемые Городским управлением 
объекты, эксплуатируемые частными 
юридическими лицами или другими 
общественными организациями. То, чем 
заканчивается ответственность одного 
бюро и с чего начинается ответствен-
ность другого, вероятно, не совсем ясно 
или неважно для горожан и посетите-
лей города, но доступ ко всем объек-
там, программам и услугам Городского 
управления предоставляется каждому. 
В связи с тем, что различными бюро 
выполняются различные конкретные 
функции, Городским управлением под-
готовлены несколько различных пере-
ходных планов соблюдения требований 
раздела II закона ADA.

В ноябре 2014 г. Городской совет утвер-
дил переходный план, относящийся 
к большему количеству и более рас-
пространенным элементам объектов 

Городского управления. Переходный 
план Городского управления Порт-
ленда — результат подробной оценки 
муниципальных объектов Городского 
управления, в которых общественности 
предлагаются программы, мероприятия 
и услуги. Этим «Переходным планом» 
предусмотрены также парковые соо-
ружения, непосредственно связанные 
с обеспечением доступа к городскому 
транспорту. Этот переходный план  
можно найти по следующей ссылке: 
Переходный план соблюдения тре-
бований раздела II закона ADA Го-
родским управлением Портленда

В августе 2015 г. Городской совет утвер-
дил относящееся к паркам и местам 
отдыха и развлечений обновление вы-
шеупомянутого «Переходного плана». 
Объекты Портлендского управления 
парков и мест отдыха и развлечений 
(PP&R) оценивались в рамках «Переход-
ного плана», хотя в связи с большим 
количеством (260) общедоступных пар-
ковых сооружений такая оценка заняла 
больше времени, чем оценка объектов 
других бюро, что привело к подготовке 
отдельного обновления, относящегося 
к паркам. Переходный план управления 
парков можно найти по следующей 
ссылке: 
Относящееся к паркам обновление 
переходного плана соблюдения 
требований раздела II закона ADA 
Городским управлением Портленда

39PBOT • ОБНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЛАН СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАЗДЕЛА II 
ЗАКОНА ADA ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ПУБЛИЧНОЙ ПОЛОСЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557


В декабре 2016 г. Городской совет утвер-
дил относящееся к местам демонстра-
ции исполнительских видов искусств 
обновление основного «Переходного 
плана». Городскому управлению при-
надлежат три объекта для демонстра-
ции исполнительских видов искусств 
— портлендские центры исполни-
тельских искусств Keller Auditorium, 
Arlene Schnitzer Concert Hall и Antoinette 
Hatfield Hall. С тем, чтобы обеспечива-
лось согласование этих объектов с дру-
гими работами, та же группа консуль-
тантов и та же методика применялись 
при проведении оценки портлендских 
центров исполнительских искусств в 
начале 2016 г.  Переходный план, отно-
сящийся к центрам исполнительских 
искусств, можно найти по следующей 
ссылке: 
Переходный план соблюдения тре-
бований раздела II закона ADA Го-
родским управлением Портленда: 
обновления, относящиеся к цен-
трам исполнительских искусств

Настоящий «Переходный план», от-
носящийся к транспортной системе, 
предназначен послужить основой 
для постоянного улучшения доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
к объектам Городского управления. 
Это динамически изменяющийся до-
кумент, который мы намерены регу-
лярно обновлять по мере устранения 
препятствий и по мере того, как в 
собственность и ведение Городского 
управления будут передаваться новые 
объекты.

5.2 План PedPDX
Основной план обслуживания пеше-
ходов в масштабе всего Портленда 
обозначается сокращением «PedPDX». 
Посредством плана PedPDX Городское 
управление Портленда подтверждает, 
что возможность пешеходного пере-
движения относится к числу основных 
прав человека и самых основных мето-
дов перемещения. В нем определяются 
также различные способы «ходьбы». 
Пешеходы могут просто ходить, поль-
зоваться инвалидной коляской, ходу-
нком, скутером, тростью или другим 
средством обеспечения подвижности. 
Планом PedPDX обеспечиваются безо-
пасные, доступные и привлекательные 
возможности пешеходного передви-
жения, предлагаемые каждому жителю 
или посетителю Портленда благодаря 
тому, что Городское управление уделяет 
пешеходам первоочередное внимание 
в том, что относится к его правилам, 
инвестициям и проектированию. Наше 
управление придает первостепенное 
значение улучшению тротуаров и пе-
шеходных переходов, а также другим 
капиталовложениям, повышающим 
уровень безопасности по всему городу 
и делающим передвижение по городу 
более удобным. 

Этим планом определяются ключевые 
стратегии и средства, делающие Порт-
ленд превосходным местом для прогу-
лок — в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями. К числу стратегий, 
самым непосредственным образом под-
держивающих доступность, относятся 
устранение упущений в системе предо-
ставления приоритета пешеходам, об-
устройство и обслуживание тротуаров, 
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обеспечивающих беспрепятственное 
перемещение, с также сотрудничество с 
застройщиками, жильцами и владельца-
ми недвижимости, позволяющее повы-
шать уровень доступности объектов и 
транспорта для пешеходов.

План PedPDX можно найти по следую-
щей ссылке: 

PedPDX: документация Documents | 
Городское управление Портленда, 
Орегон

5.3 Программа улучше-
ния районных улиц
В Портленде примерно 4% улиц (50 миль 
из 1181) не асфальтированные грунтовые 
и гравийные дороги. Другие 17% улиц 
(200 миль) недостаточно благоустроены  
 — несмотря на наличие некоторого 
асфальтового дорожного покрытия и 
(или) тротуаров, на этих улицах отсутству-
ют бордюры (поребрики). Эти 250 миль 
неблагоустроенных улиц затрудняют 
безопасную ходьбу пешеходов. С учетом 
отзывов общественности была разра-
ботана общая структура программы 
улучшения районных улиц (Neighborhood 
Streets), включающая дополнительные 
программные элементы, направленные 
на дальнейшее устранение недостатков 
инфраструктуры районных улиц. До-
полнительные сведения о программе 
Neighborhood Street см. по следующей 
ссылке: 
Основная структура программы 
улучшения районных улиц | Город-
ское управление Портленда, Орегон

5.4 Программа обу-
стройства адаптаци-
онной системы вело-
сипедного движения
Программу обустройства адаптаци-
онной системы велосипедного дви-
жения начали внедрять в качестве 
эксперимента весной 2017 г.; ее цель 
заключается в упрощении доступа 
для велосипедистов с ограниченными 
возможностями. Теперь это стандарт-
ная программа бюро PBOT, и в Порт-
ленде она координируется так, чтобы 
предоставлялись физические удобства 
в системе совместного пользования 
велосипедами BIKETOWN. Adaptive 
BIKETOWN — портлендская адаптаци-
онная система аренды велосипедов, 
спроектированная в сотрудничестве 
с заинтересованными партнерами, 
представителями общины лиц с огра-
ниченными возможностями. Совместно 
со своим партнером, фирмой Kerr Bikes, 
бюро PBOT предлагает 15 велосипедов, 
в том числе с велосипеды с ручным 
приводом, трехколесные велосипеды, 
тандемы и адаптационные электро-
приводные велосипеды. Основное 
внимание уделяется краткосрочной 
и среднесрочной аренде велосипе-
дов продолжительностью от одного 
до трех часов. Число пользователей 
системы Adaptive BIKETOWN ежегодно 
росло до 2019 г. включительно. Число 
поездок сократилось в 2020 г. в связи с 
пандемией коронавируса, но средняя 
продолжительность аренды и поездок 
увеличилась по мере того, как большее 
количество людей пользуется велоси-
педами за пределами центра города. 
Дополнительные сведения об адапта-
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ционной системе велосипедного дви-
жения см. по следующей ссылке: 
Адаптационная система велоси-
педного движения

5.5 Велосипедные  
дорожки
Велосипедные дорожки — важный эле-
мент транспортной системы Городско-
го управления. Одно из обязательств, 
предусмотренных стратегическим 
планом бюро PBOT, заключается в со-
кращении выброса двуокиси углерода.  
Велосипедные дорожки на публич-
ной полосе передвижения Городского 
управления обеспечивают альтерна-
тиву вождению автомобилей, то есть 
сокращают выброс двуокиси углерода. 
Велосипедные дорожки используются 
не только адаптивными велосипеди-
стами, упомянутыми в предыдущем 
разделе, и не только типичными вело-
сипедистами, но также и пользовате-
лями многих других микромобильных 
средств передвижения, таких, как скуте-
ры, электрифицированные скейтборды 
и электросамокаты Segway. По мере 
возможности бюро PBOT предоставля-
ет отдельные объекты велосипедистам 
и пешеходам; нередко обеспечивают-
ся средства разделения двух методов 
передвижения. Есть участки, на кото-
рых пешеходная и велосипедная ин-
фраструктуры пересекаются — такие, 
как переходы через улицы, — и даже 
немногочисленные участки совмест-
ного пользования пешеходами и вело-
сипедистами на проезжей части и на 
обочинах. Как описывается в разделе 
7.4, «Продолжающееся вовлечение 
общественности», мы понимаем, что 
можем предоставлять всем пользова-

телям транспортной системы большее 
количество более качественной ин-
формации об элементах системы, о том, 
как они должны функционировать, о 
запланированных на ближайшее вре-
мя проектах и об изменениях системы, 
призванных сделать ее более понят-
ной и повысить уровень безопасности 
всех ее пользователей. Законы штата 
Орегон позволяют пользователям 
инвалидных колясок передвигаться по 
велосипедным дорожкам там, где нет 
тротуаров или подходящих обочин.

Велосипедная дорожка в центре Портленда.

42 ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ  И ПЛАНЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ

http://adaptivebiketown.com/
http://adaptivebiketown.com/


5.6 Улицы совместного  
пользования
Выделение дополнительной полосы 
передвижения в рамках проектов время 
от времени имеет место, но публичная 
полоса передвижения (PROW) неизмен-
но используется в большинстве райо-
нов Портленда. По мере использования 
новых транспортных средств и ужесто-
чения конкуренции в том, что касается 
использования фиксированной публич-
ной полосы передвижения (PROW), в 
бюро PBOT понимают необходимость 
обеспечения безопасных и адаптацион-
ных методов ее использования. Многи-
ми программами, планами и проектами 
Городского управления определяются 
стратегии совместного использования 
улиц, связанные с конкретными целя-
ми этих программ, планов и проектов. 
Например, стратегия 5.2 плана PedPDX 
содержит раздел, посвященный со-
вместному использованию улиц пеше-
ходами. Консультант предоставит наше-
му бюро рекомендации по разработке 
стратегий оценки надлежащих проек-
тов обустройства улиц. Благодаря те-
кущим работам и на протяжении срока 
реализации «Переходного плана» бюро 
PBOT подготовит правила и процедуры, 
которые будут применяться в рамках 
будущих проектов.

5.7 Программа PDX WAV
С тем, чтобы повысить качество услуг, 
предоставляемых по запросу лицам, 
пользующимся индивидуальными 
средствами передвижения, бюро PBOT 
разработало программу PDX WAV, упро-
щающую доступ к аренде надежных и 
безопасных транспортных средств.

В отличие от других программ транс-
портного обслуживания лиц с ограни-
ченными возможностями по программе 
PDX WAV обслуживаются клиенты, кото-
рым нужно совершать поездки безотла-
гательно. 

Клиенты, запрашивающий услуги такси, 
оборудованными средствами доступа 
для инвалидных колясок (WAV), говорят 
с диспетчером, который находит маши-
ну WAV и направляет ее туда, где нахо-
дится клиент. Запрашивая услуги одной 
из компаний сети транспортного обслу-
живания машинами WAV (Transportation 
Network Company, TNC), такой, как Uber 
или Lyft, клиенты пользуются своими 
устройствами беспроводной связи и 
заказывают поездку, пользуясь прило-
жением. Для того, чтобы пользоваться 
программой PDX WAV, нет необходимо-
сти в предварительной регистрации, и 
вы не должны совершать поездку вме-
сте с неизвестным вам лицом. 

Услуги по программе PDX WAV в Порт-
ленде совершенствуются — приобрете-
ние и обслуживание компаниями машин 
WAV и эксплуатация таких машин води-
телями стимулируются посредством суб-
сидий, финансируемых «Фондом доступ-
ных услуг» (Accessible Services Fund). 

Глава 16.40 «Устава» Городского управ-
ления требует, чтобы такси и машины 
компаний сети транспортного обслужи-
вания (TNC) обеспечивали доступное 
обслуживание по запросу в Портленде. 
Дальнейшие сведения о программе PDX 
WAV см. по следующей ссылке:
PDX WAV 
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5.8 Безопасная 
дорога в школу
Программа «Безопасная дорога в шко-
лу» (SRTS) бюро PBOT осуществляется 
в процессе партнерского сотрудниче-
ства Городского управления Портленда, 
школ, районных и общественных ор-
ганизаций и других учреждений с тем, 
чтобы ходьба и езда на велосипедах 
в районах и вокруг школ были инте-
ресными, простыми, безопасными и 
здоровыми. Проектировщик дорожного 
движения по программе SRTS работает 
круглый год, разрабатывая улучшения 
улиц, дорожных знаков и сигналов 
вокруг школ. Эти улучшения полезны 
не только учащимся и их родственни-
кам (некоторые из которых могут быть 
лицами с ограниченными возможно-
стями), но и всему населению районов, 
окружающих школы. Дальнейшие све-
дения о программе SRTS см. по следую-
щей ссылке:
Безопасная дорога в школу 
| Городское управление 
Портленда, Орегон 

5.9 Кошелек поль-
зователя транс-
портной системы
Кошелек пользователя транспорт-
ной системы (Transportation Wallet) — 
комплект пропусков и кредитов для 
пассажиров городского транспорта 
и портлендских трамваев, для пользо-
вателей системы совместной аренды 
велосипедов и скутеров. Это эффектив-
ная, экономичная стратегия снижения 
спроса на автомобильные стоянки и 
уменьшения плотности дорожного 
движения посредством повышения 
частоты поездок с использованием 
городского транспорта и передвижения 
пешком, на велосипеде или на скутере. 
Хотя эта программа не разработана 
и не предназначена специально для 
лиц с ограниченными возможностями, 
она доступна всем пользователям, а 
ее использование повышает уровень 
доступности по всему Портленду.
Кошелек пользователя 
транспортной системы

Дети празднуют «Безопасную дорогу в школу». 
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ПРИОРИТЕТЫ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ06

Придорожный мемориал в память погибшего на проезжей части пешехода. 



6.1 Критерии при-
оритетов
БОРДЮРНЫЕ ПАНДУСЫ
В соответствии с требованиями закона 
ADA Городское управление обустраива-
ет новые пандусы и обновляет уже су-
ществующие пандусы в рамках новых 
проектов строительства и внесения 
изменений (таких, как асфальтирование, 
строительство новых сооружений и 
городское развитие). Кроме того, Город-
ское управление обустраивает до 100 
пандусов в год по запросам в рамках 
своей программы «Пандусы по запро-
су» (Ramps by Request). Следующая 
методика приоритезации применяется 
в отношении бордюрных пандусов, ко-
торые обустраиваются или обновляют-
ся не в связи с новым строительством 
и не в рамках программы «Пандусы по 
запросу».

«Указом о согласовании» (CREEC) опре-
деляется порядок приоритезации 
Городским управлением бордюрных 
пандусов, обслуживающих следующие 
участки.
1. Принадлежащие правительству офи-

сы, сооружения, школы и парки (в том 
числе участки обеспечения доступа 
пешеходов к полосе передвижения, 
прилегающей к объектам, принадле-
жащим Городскому управлению или 
эксплуатируемым Городским управ-
лением, а также маршруты движения, 
ведущие от таких участков обеспече-
ния доступа пешеходов к полосе пе-
редвижения к основным входам таких 
объектов).

2. Транспортные коридоры.
3. больницы, медицинские учрежде-

ния, приюты для ухода за больными 
и престарелыми и другие подобные 
объекты;

4. публичные зоны обслуживания, такие, 
как коммерческие и торговые зоны;

5. объекты, используемые работодателя-
ми; и

6. жилые районы.
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Ежегодно Городское управление пред-
ставляет на рассмотрение совета CREEC 
список участков, на которых Городское 
управление планирует обустроить 
доступные бордюрные пандусы или 
обновить существующие бордюрные 
пандусы, помимо тех, которые обустра-
иваются или ремонтируются в связи с 
новым строительством, модификаци-
ями и запросами.  Список бордюрных 
пандусов подготавливается с примене-
нием вышеупомянутых методов прио-
ритезации. 

Бюро PBOT ежегодно идентифициру-
ет участки обустройства доступных 
бордюрных пандусов, применяя следу-
ющую предлагаемую методику. 

1. Картографирование 
принадлежащих 
правительству офисов, 
сооружений, школ и парков.
Городское управление начнет с участ-
ков, которым придается первоочеред-
ное значение согласно «Указу о согла-
совании» (CREEC), а именно с участков, 
на которых находятся принадлежащие 
правительству офисы, сооружения, 
школы и парки (в том числе участки 
обеспечения доступа пешеходов к 
полосе передвижения, прилегающей 
к объектам, принадлежащим Город-
скому управлению или эксплуатируе-
мым Городским управлением, а также 
маршруты движения, ведущие от таких 
участков обеспечения доступа пешехо-
дов к полосе передвижения к основным 
входам таких объектов).

2. Учитывая результаты 
инвентаризации, будут 
выявлены участки, на 
которых бордюрные пандусы 
отсутствуют или нуждаются в 
ремонте.
Городское управление сравнит участки, 
на которых находятся объекты «перво-
очередного значения», с выявленными 
на основе инвентаризации участками, 
на которых пандусы отсутствуют или не 
соответствуют техническим условиям. 
Приоритезация обустройства бордюр-
ных пандусов будет осуществляться с 
учетом маршрутов движения (ведущих 
по полосе передвижения к основным 
входам объектов).

Недавно обустроенные борлдюрные пандусы в 
Портленде.
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3. Соблюдение правил 
Городского управления, 
относящихся к обеспечению 
доступности, безопасности 
и равноправия пешеходного 
движения, будет 
обеспечиваться системой 
предоставления приоритета 
пешеходам (Pedestrian Priority 
Network) бюро PBOT.

Система предоставления приоритета 
пешеходам (Pedestrian Priority Network) 
непосредственно отражает приорите-
ты, зависящие от интенсивности пе-
шеходного движения. Общественные 
приоритеты, связанные с обеспечением 
безопасности («Улицы, на которых пе-
шеходов убивали или травмировали»), 
и потребности в обеспечении рав-
ноправия («Районы, в которых людям 
главным образом приходится ходить 
пешком») учитывались при разработке 
системы предоставления приоритета 
пешеходам в рамках приоритезации, 
предусмотренной планом PedPDX. Бюро 
PBOT затратило два года, разрабатывая 
план PedPDX в сотрудничестве с пред-
ставителями общественности с тем, 
чтобы руководствоваться этим планом, 
определяя свои правила и принимая 
решения об инвестициях в Портленде 
на протяжении следующих 20 лет. В со-
ответствии с этим планом пешеходное 
движение на каждой улице классифици-
руется оценочным показателем, отража-

Бордюрный пандус в Портленде до и после 
модификации.

ющим спрос на пешеходное движение 
по этой улице. Такой подход на основе 
спроса позволяет определять приори-
теты улучшений на улицах, обеспечи-
вающих пешеходный доступ к самым 
популярным пунктам назначения. 
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4. Идентификация наложения 
одних участков на другие, 
которым присвоен меньший 
приоритет в соответствии 
с «Указом о согласовании» 
(CREEC).
 • Приоритезация участков, обеспечива-

ющих доступ к другим участкам, ко-
торым присвоен меньший приоритет 
в соответствии с «Указом о согласо-
вании» (CREEC), а именно следующей 
последовательности:

 • транспортные коридоры;
 • больницы, медицинские учреждения, 

приюты для ухода за больными и пре-
старелыми и другие подобные объек-
ты;

 • публичные зоны обслуживания, такие, 
как коммерческие и торговые зоны;

 • объекты, используемые работодателя-
ми; и

 • жилые районы.

По возможности бюро PBOT будет при-
менять такую же стратегию приорите-
зации в отношении сигналов для пеше-
ходов, тротуаров, остановок городского 
транспорта, автостоянок и других эле-
ментов транспортной системы в тех 
случаях, когда эти элементы обустраи-
ваются или ремонтируются за рамками 
инвестиционных проектов и частных 
проектов городского строительства. 

6.2 Финансирование
Существует множество различных 
способов финансирования обустрой-
ства бордюрных пандусов, сигналов 
для пешеходов, остановок городского 
транспорта, общедоступных автосто-
янок, тротуаров и других элементов 
системы обеспечения доступа, при-
легающих к публичной полосе пере-
движения (PROW) или находящихся на 
ней, а также различных модификаций 
правил, практических методов и про-
цедур бюро PBOT, обеспечивающих 
доступность в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми в 
рамках программы. В разделах 4.0 и 
5.0 идентифицируются проекты и про-
граммы, в ходе осуществления которых 
предусмотрены обустройство и ремонт 
таких элементов. В ежегодных отчетах 
и будущих обновленных версиях «Пе-
реходного плана» может содержаться 
дополнительная информация о финан-
сировании, относящемся к конкретным 
повышениям уровня доступности в 
рамках проектов. 
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В рамках выполнения условий «Указа о 
согласовании» (CREEC) бюро PBOT обя-
залось обустроить и отремонтировать 
1500 бордюрных пандусов на протя-
жении 12 лет, до 2030 г. Таким образом, 
ежегодно на работы по выполнению 
требований этого указа будут затра-
чиваться примерно 14 млн. долларов. 
Выполнение программы обустройства 
пандусов по запросу также предусмо-
трено этим обязательством по финанси-
рованию.

Проектами по подготовке модальных 
планов предусмотрено финансирова-
ние входящих в объем этих проектов, 
связанных с ними соответствующих 
элементов обеспечения доступа.

В рамках всех инвестиционных про-
ектов улучшения (CIP) и обслуживания 
транспортной системы будут финан-
сироваться элементы обеспечения 
доступа к транспортной системе, обу-
стройство и ремонт которых требуются 
в связи с такими проектами. 
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СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

07

Пешеходы пользуются переходом через улицу.



Проект переходного плана был опубликован 26 августа 2020 г. Распечатанные 
экземпляры плана были разосланы по почте более чем 130 лицам и организациям. 
План был опубликован на сайте по-английски и на десяти языках, применяемых в 
рамках программ предоставления безопасного убежища Городским управлением, 
то есть на арабском, китайском, японском, лаосском, румынском, русском языках, на 
языке сомали и на испанском, украинском и вьетнамском языках.   Пресс-релиз, со-
держащий ссылки на план, сводку содержания плана и относящийся к плану вопро-
сник, был разослан по электронной почте организациям и лицам, перечисленным 
в приложении 12.3; этот пресс-релиз предоставляется всем по запросу. Дальнейшие 
электронные сообщения были разосланы тем же лицам и организациям на протя-
жении получения отзывов представителей общественности, который закончился 
20 ноября 2020 г. Распечатанные экземпляры плана предоставлялись по запросу 
на английском языке и на  десяти языках, применяемых в рамках программ предо-
ставления безопасного убежища Городским управлением.

7.1 Общественные 
мероприятия
В связи с пандемией вируса COVID-19 
связи с общественностью поддержи-
вались посредством регулярного об-
новления содержания сетевого сайта и 
проведение 6 дней открытых дверей в 
режиме онлайн. Такие интерактивные 
заседания позволили презентовать 
план и предоставили участникам и пер-
соналу бюро PBOT время, достаточное, 
чтобы задавать вопросы и отвечать на 
них.  Персонал бюро PBOT представил 
также 13 организаций по их запросу, 
публикуя ту же информацию на сетевом 
сайте и в ходе проведения дней откры-
тых дверей, в то же время участвуя в 
обсуждении элементов «Переходного 
плана», конкретно интересующих ту или 
иную организацию.

7.2 Замечания  
представителей  
общественности
Замечания представителей обществен-
ности регистрировались во время 
проведения дней открытых дверей, на 
совещаниях, в ходе получения элек-
тронных сообщений и посредством 
проведения опроса в режиме онлайн и 
посредством рассылки распечатанных 
анкет. Все замечания рассматривались 
в процессе подготовки окончательного 
проекта «Переходного плана».
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7.3 Заинтересованные  
стороны
Бюро PBOT сообщило о доступности 
проекта «Переходного плана» и о воз-
можностях вовлечения в процесс его 
подготовки индивидуальных лиц и 
организаций, перечисленных в прило-
жении 12.3. В список заинтересованных 
сторон входят правозащитные орга-
низации, бесприбыльные организа-
ции и государственные учреждения, 
поддерживающие и обслуживающие 
лиц с ограниченными возможностями. 
В этот список входят также правоза-
щитные организации, бесприбыльные 
организации и государственные уч-
реждения, поддерживающие и обслу-
живающие культурно обособленные 
общины, члены и клиенты которых с 
ограниченными возможностями могут 
не пользоваться программами, предна-
значенными для лиц с ограниченными 
возможностями.

7.4 Продолжающееся  
вовлечение об-
щественности
Продолжающееся вовлечение пользо-
вателей — важный элемент обеспече-
ния всесторонней доступности транс-
портной системы и программ бюро 
PBOT. Бюро PBOT особенно заинтересо-
вано в вовлечении лиц с ограниченны-
ми возможностями, их родственников 
и тех, кто за ними ухаживает. Мы стре-
мимся укреплять связи с ними и регу-
лярно вступать в диалог с ними. Мы 
понимаем, что элементы транспортной 
системы могут быть спроектированы и 
обустроены так, чтобы они полностью 
соответствовали требованиям — и в то 
же время быть не настолько эффектив-
ными, какими они были бы, если бы мы 
вовлекали пользователей на этапе их 
планирования. Бюро PBOT продолжит 
укреплять связи, проводить обсужде-
ния «за круглым столом», участвовать 
в совещаниях организаций, проводить 
дни открытых дверей, публиковать 
сообщения в СМИ и вовлекать обще-
ственность другими способами, чтобы 
обеспечивался самый всесторонний и 
результативный диалог, посвященный 
выполняемой нами работе и тому, как 
лучше всего обслуживать наших поль-
зователей.
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Человек в инвалидной коляске и ребенок общаются.



8.1 Первоначальный  
график устранения  
препятствий
В объем работ, которые необходимо 
выполнить для устранения препятствий 
с соблюдением всех требований по обе-
спечению доступа в рамках программы 
бюро PBOT, могут входить обустройство 
и модификация зданий, бордюрных пан-
дусов, сигналов для пешеходов, пред-
усмотренных транспортной системой 
автостоянок и тротуаров, а также подго-
товка и модификация правил, практиче-
ских методов и процедур. Являющиеся 
препятствиями здания обсуждаются в 
«Обновленном переходном плане со-
блюдения требований раздела II закона 
ADA Городским управлением Портлен-
да», утвержденном Городским советом 
Портленда в октябре 2014 г. 

Городское управление обязалось уста-
новить или отремонтировать 18 000 
бордюрных пандусов на протяжении 
12-летнего периода, начавшегося в 
2018 г. Запланированные работы по до-
стижению этой цели будут представлять 
собой сочетание исполнения запросов 
представителей общин лиц с ограни-
ченными возможностями, проектов 
модификации капитального имущества 
и проектов модификации публичной 
полосы передвижения (в том числе по-
вторного асфальтирования, обслужива-
ния и частного городского развития).

Каждый год планируется, подготав-
ливается и реализуется строителями 
множество проектов модификации 
капитального имущества. Такие про-
екты озеленения районов, активных 

перевозок, оснащения транспортных 
коридоров и многосторонних усовер-
шенствований предусматривают мо-
дификацию и улучшение транспортной 
системы, в том числе повышение уров-
ня ее доступности. Сведения о текущиз 
проектах см. по следующей ссылке:
Текущие проекты
Приведенный ниже график выполнения 
работ на 20 лет отражает первоначаль-
ный план бюро PBOT по соблюдению 
требований к транспортной системе и 
программам бюро. На ранних этапах 
основное внимание уделяется иденти-
фикации работ, которые должны быть 
выполнены в ближайшее время, того, 
как существующие проекты и усилия 
в области технического обслуживания 
способствуют соответствию элементов 
системы предъявляемым требованиям, 
и выявлению того, как отразить под-
робности этого процесса в отчетах и 
обновлять график по мере его реализа-
ции. Практически все проекты и усилия 
бюро PBOT на протяжении последних 
нескольких лет способствовали повы-
шению уровня доступности системы, в 
том числе устранение несоответствия 
тех или иных ее элементов требовани-
ям. Этот процесс будет продолжаться, 
чтобы достигался дальнейший прогресс 
по мере того, как на ранних этапах реа-
лизации переходного плана основное 
внимание уделяется определению объ-
ема требуемых работ. По прошествии 
нескольких первых лет график выпол-
нения работ будет откорректирован так, 
чтобы он отражал полученную инфор-
мацию, фактически достигнутые успехи 
и планы на будущее.
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Table 2.  Целевой переходный план устранения препятствий за 20 лет
[Примечание для пользователей систем NVDA и JAWS: перемещать таблицу на экране мож-
но с помощью клавиши Tab или сочетания клавиш Alt + Control и клавиш со стрелками]
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ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2021 – 

2022 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2022 - 

2023 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2023 - 

2024 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2024 - 

2025 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2025 - 

2026 ГГ.

ВТОРАЯ 
ПЯТИЛЕТ-

КА 2026 
- 2031 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2031 - 

2036 ГГ.

ПЕРВАЯ 
ПЯТИ-
ЛЕТКА 
2036 - 

2041 ГГ.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
БОРДЮРНЫХ ПАНДУСОВ 10% 20% 20% 20% 20% 10%  

РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО 
БОРДЮРНЫХ ПАНДУСОВ 1500 1500 1500 1500 1500 7500 750/* *

СБОР ИНФОРМАЦИИ 
О СОСТОЯНИИ 
ПЕШЕХОДНЫХ СИГНАЛОВ

 10% 10% 20% 20% 40%   

РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ 
ПЕШЕХОДНЫХ СИГНАЛОВ  5% 5% 10% 10% 20% 25% 25%

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ДОСТУПНЫХ СИСТЕМНЫХ 
АВТОСТОЯНОК

25% 25% 25% 25%    

РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ 
ДОСТУПНЫХ СИСТЕМНЫХ 
АВТОСТОЯНОК

   10% 30% 30% 30%

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПРАВИЛ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В МОДИФИКАЦИИ

100%        

МОДИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ  25% 25% 25% 25%    

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ПЕРЕСАДОЧНЫХ СТАНЦИЙ  25% 25% 25% 25%    

РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ 
ПЕРЕСАДОЧНЫХ СТАНЦИЙ     10% 30% 30% 30%

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ТРОТУАРОВ ВДОЛЬ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ГОРОДСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ДОРОГ

100%        

РЕМОНТ И МОДИФИКАЦИЯ 
ТРОТУАРОВ ВДОЛЬ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ГОРОДСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ДОРОГ

    25% 25% 25% 25%

УЛУЧШЕНИЕ И 
МОДИФИКАЦИЯ 
ТРОТУАРОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ

 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%



В тех случаях, когда устранение препят-
ствий окажется невозможным и (или) 
перед тем, когда препятствия будут 
устранены в соответствии с предлагае-
мым графиком, бюро PBOT будет предо-
ставлять по запросу предусмотренные 
программой временные удобства.

Бюро PBOT будет ежегодно пересматри-
вать и оценивать «Переходный план», 
график выполнения работ и программы 
обеспечения соответствия публичной 
полосы передвижения (PROW) требо-
ваниям закона ADA. В ходе таких пере-
смотра и оценки будут выполняться, в 
частности, следующие функции. 
 • Обновление информации о состоянии 

обустраиваемых и ремонтируемых 
бордюрных пандусов. 

 • Предоставление информации об эле-
ментах транспортной системы, мо-
дифицируемых с целью соблюдения 
требований.

 • Предоставление информации о пра-
вилах, практических методах и про-
цедурах, пересмотренных и модифи-
цированных с целью обеспечения 
всесторонней доступности программ.

 • Оценка достигнутого прогресса и 
внедрение любых обновлений графика 
выполнения работ и других разделов 
«Переходного плана». 

 • Рассмотрение запросов о предоставле-
нии услуг и жалоб, полученных на про-
тяжении года, а также оценка процесса 
принятия решений и эффективности 
рассмотрения запросов и жалоб.

 • Предоставление таких ежегодных об-
новлений на рассмотрение обществен-
ности на посвященном переходному 
плану сетевом сайте, который можно 
просмотреть по следующей ссылке: 
Переходный план соблюдения 
требований раздела II закона ADA 
по обеспечению доступа к пу-
бличной полосе передвижения | 
Portland.gov

8.2 Обновления  
переходного плана
Все препятствия устраняются в рам-
ках проектов, городского развития и 
внедрения изменений транспортной 
системы, а также подготовки ежегодных 
отчетов, представляемых на рассмотре-
ние Городского совета Портленда. «Пе-
реходный план» будет обновляться как 
минимум каждые пять лет. 
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ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЛАНА 

09

Обустройство бордюрного пандуса. 



В соответствии с требованиями закона ADA по реализации «Переходного плана» по 
завершении его подготовки Городское управление назначило следующее индиви-
дуальное лице ответственным за выполнение настоящего «Переходного плана».

Координатор проекта ADA бюро PBOT (PBOT ADA Coordinator)
Лайза Б. Стрэйдер (Lisa B. Strader)
Lisa.Strader@portlandoregon.org
503-823-5703

ADATransitionPlan@portlandoregon.gov
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 
И СОКРАЩЕНИЙ 10

Общедступная велосипедная стоянка. 



Стандартные требования закона ADA 
2010 г. Определить требования к объему 
работ и технические требования к до-
ступности зданий и публичных сооруже-
ний для лиц с ограниченными возможно-
стями, в соответствии с законом ADA.

Доступность: должна соответствовать 
применимым положениям раздела II 
закона «Об американцах с ограничен-
ными возможностями» (ADA) или любым 
предусмотренным законом ADA стан-
дартам, применение которых в отноше-
нии пешеходной полосы передвижения 
утверждено министерством юстиции 
США и министерством транспорта США.

Элементы обеспечения доступности 
Находящиеся в публичной полосе пе-
редвижения бордюрные пандусы, тро-
туары, пересадочные станции, автосто-
янки и пешеходные сигналы, делающие 
транспортную системы доступной для 
всех пользователей.

Сигнал для пешеходов, обеспечива-
ющий доступность (APS) устройство, 
передающее информацию о разреше-
нии идти (WALK) в звуковом и вибраци-
онно-тактильном форматах.

Закон «Об американцах с огра-
ниченными возможностями» 
(Americans with Disabilities Act, ADA) 
Закон «Об американцах с ограничен-
ными возможностями» (Americans with 
Disabilities Act, ADA): законодательный 
акт о гражданских правах, принятый 
в 1990 г. и вступивший в силу в июле 
1992 г. Закон ADA определяет правила 
обеспечения доступа лиц с ограничен-
ными возможностями к общественным 
объектам и сооружениям, в том числе к 
тротуарам и тропам. 

Рекомендации по обеспечению до-
ступности в соответствии с законом 
«Об американцах с ограниченными 
возможностями» (ADAAG) Содержат 
требования к объему работ и техниче-
ские требования к обеспечению доступ-
ности зданий и публичных сооружений 
для лиц сограниченными возможно-
стями в соответствии с законом ADA от 
1990 г.

Внедрение изменений  Изменение 
объекта, находящегося на публичной 
полосе передвижения, влияющее или 
способное повлять на пешеходный 
доступ, перемещение пешеходов или 
использование объекта пешеходами и 
может потребовать соответствующего 
повышения уровня доступности. 

Федеральное управление шоссей-
ных дорог (FHWA) Подразделение ми-
нистерства транспорта США, осущест-
вляющее финансируемую федеральным 
правительством программу шоссейных 
дорог, предоставляющее финансовую 
помощь штатам в области строитель-
ства и улучшения шоссейныъ дорош, 
городских улиц и сельских дорог, а так-
же мостов.

Руководство по установке еди-
нообразных средств регулиров-
ки дорожного движения (Manual 
on Uniform Traffic Control Devices, 
MUTCD):  национальный стандарт, 
относящийся к используемым в Соеди-
ненных Штатах устройствам регулиров-
ки дорожного движения. Этот стандарт 
принят правительством штата Орегон. 
В этом руководстве содержатся правила 
размещения кнопок включения сигна-
лов и указывается высота их установки.
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ODOT – Департамент транспорта 
правительства штата Орегон

PBOT – Портлендское транспортное 
бюро

«Пещеходный объект» или 
«пешеходные сооружения» 
Любая часть перекрестка или улицы, 
предназначенная для передвижения 
пешеходов, а также любые пешеходные 
дорожки, переходы, бордюры, 
бордюрные пандусы, тротуары, 
полосы пешеходного передвижения, 
пешеходные пдземные переходы, 
пешеходные надземные переходы 
и любые другие пешеходные 
пути перемещения, в целом или 
в частности принадлежащие 
Городскому управлению 
Портленда, контролируемые им, 
обслуживаемые им или иным образом 
подответственные ему.

Система пешеходного движения 
первоочередного значения  Система 
портлендских улиц и маршрутов 
передвижения, соединяющих важные 
для пешеходов пересадочные станции 
и другие пункты назначения. 

Пешеходные сигналы Устройства, 
используемые на оснащенных 
сигналами перекрестках с целью 
оповещения пешеходов о возможности 
безопасного пересечения улицы. 
Некоторые, но не все такие сигналы 
обеспечивают звуковое оповещение.

Пешеходный путь передвижения 
Тротуар или другая подготовленная 
наружная поверхность для перемеще-
ния пешехощдов по публичной полосе 
передвижения, в целом или в частно-
сти принадлежащая Городскому управ-
лению Портленда, контролируемая им, 
обслуживаемая им или иным образом 
подответственная ему.

PPP – Правила, планирование и 
проекты.

PROWAG Правила обеспечения 
доступа к публичной полосе 
передвижения; опубликованы в 2005 г. 
федеральным Советом по обеспечению 
доступа (U. S. Access Board). Эти 
правила относятся к практическим 
методам проектирования дорог, 
к их наклону и к характеристикам 
местности, связанным с обеспечением 
доступа пешеходов к переходам и 
улицам, в том числе к переходам на 
перекрестках, бордюрным пандусам, 
уличному оборудованию, сигналам для 
пешеходов, автостоянкам и другим 
компонентам публичной полосы 
передвижения. Хотя они еще не 
приняты министерствами юстиции и 
транспорта США, они используются 
в качестве стандарта во многих 
юрисдикциях.

Публичная полоса передвижения 
(PROW) Общественный земельный уча-
сток или общественное имущество, как 
правило на территории соединенных 
транспортрых коридоров, приобре-
тенные или предназначенные в целях 
передвижения транспорта. 
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«Обустройство» или «ремонт» 
Исправление несоответствия 
требованиям закона ADA, относящихся 
к бордюрным пандусам, сигналам 
для пешеходов, тротуарам и другим 
элементам.

Раздел 504 Раздел закона 
«О реабилитации», запрещающий 
дискриминацию в рамках любый 
программы или деятельности 
федерального правительства.

Транспортные коридоры  Основа 
транспортной системы; к транспортным 
коридорам относится множество 
различных режимов перемещения и 
центров экономической деятельности 
районных пользователей.

Совет США по обеспечению доступа 
Независимое федеральное агентств, 
разрабатывающее и обновляющее 
критерии проектирования зданий и 
другие улучшения, средства пересадки, 
телекоммуникационное оборудование 
и электронные и информационные 
технологические средства. Это 
агентство обеспечивает также 
соблюдение стандартных требований 
к доступности, предъявляемых 
к финансируемым федеральным 
правительством объектам.

Министерство юстиции США (DOJ) 
Министерство юстиции США (United 
States Department of Justice, DOJ) — 
исполнительное подразделение 
правительства Соединенных Штатов, 
ответственное за обеспечение 
соблюдения законов и принципов 
справедливости.
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Ресурсы11

Человек готовится к поездке в транспортном средстве Kickoff, 
арендованном в системе Adaptive BIKETOWN.



11.1 Городское управ-
ление Портленда 
(как организация)
С вопросами, замечаниями, жалобами 
и запросами о предоставлении 
удобств, относящимися к 
трудоустройству (в том числе в ходе 
подачи заявлений и найма на работу) 
обращайтесь: 

◊ в отдел трудовых ресурсов (Human 
Resources) по тел. 503-823-3572

◊ Ссылка на сетевой сайт этого отдела:  
Отдел трудовых ресурсов  
Городского управления  
Портленда

С вопросами об установлении связи с 
Городским управлением обращайтесь: 

◊ в отдел связей с общественностью 
и городского жизнеобеспечения 
(Office of Community and Civic Life) 
по тел. 503-823-4519

◊ Ссылка на сетевой сайт этого отдела:  
Отдел связей с 
общественностью и городского 
жизнеобеспечения

С вопросами, относящимися к систем-
ным недостаткам в работе правитель-
ства, обращайтесь, Title VI, Title II, and 
доступ к услугам переводчиков: 

◊ в отдел обеспечения равноправия 
и соблюдения прав человека (The 
Office of Equity and Human Rights) по 
тел. 503-823-4433

◊ Ссылка на сетевой сайт этого 
отдела: 
Отдел обеспечения 
равноправия и соблюдения 
прав человека

◊ По поводу раздела VI закона «О 
гражданских правах 
503-823-2595

◊ Ссылка на соответствующий 
сетевой сайт: 
Программа соблюдения 
требований раздела VI

◊ По поводу раздела II закона ADA  
503-823-2709

◊ Доступ к услугам переводчиков 
503-823-4432

Запросы о предоставлении 
удобств или установление связи 
с координатором соблюдения 
требований закона ADA:

◊ Список координаторов 
соблюдения закона ADA

По поводу действий портлендской 
полиции: 

◊ в отдел независимой проверки 
действий полиции (Independent 
Police Review) по тел. 503-823-0146

◊ Ссылка на сетевой сайт этого от-
дела: Независимая проверка 
действий полиции

С жалобами общего характера, отно-
сящимися к услугам и методам Город-
ского управления, обращайтесь: 

◊ к омбудсмену по тел. 503-823-0144
◊ Ссылка на соответствующий  

сетевой сайт: Омбудсмен
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С вопросами, относящимися к строи-
тельным стандартам (касающимся не 
принадлежащим Городскому управ-
лению Портленда и не используемым 
им зданиям), обращайтесь: 

◊ Ресурсы Центра служб городского 
развития: 503-823-7300

◊ Ссылка на соответствующий сете-
вой сайт:  
Службы городского развития

Обеспечение соблюдения стандартов 
и выявление нарушений стандартов: 

◊ 503-823-CODE (2633)
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: 
Обеспечение соблюдения 
стандартов

По поводу других услуг Гродского 
управления — или если вы не знаете, 
в какое бюро вам следует обратиться.

◊ Информация о Городском управле-
нии 503-823-4000

11.2 Ресурсы в Портлен-
де и его пригородах
Организация Tri-Met

◊ Директор отдела обеспечения 
разнообразия состава персонала 
и равноправия в сфере транспорт-
ного обслуживания (Diversity and 
Transit Equity): 503-962-2217

◊ Соответствующие ссыл-
ки на сетевые сайты:                                       
равноправие в сфере транс-
портного обслуживания 
Поддержка клиентов 
Транспортное обслуживание 
лиц с ограниченными возмож-
ностями

◊ Вопросы общего характера: 503-
238-RIDE (7433) 

◊ Ссылка на соответствующий сайт:     
TriMet

Округ Малтнома
◊ Окружное управление по вопро-

сам этнического разнообразия и 
равноправия 503-988-3399

◊ Ссылка на соответствующий сетевой 
сайт: управление по вопросам 
этнического разнообразия и 
равноправия, округ Малтнома

◊ Линия помощи в поиске ресурсов 
для престарелых и лиц с ограни-
ченными возможностями (ADRC):                
503-988-3646

◊ Ссылка на соответствующий сетевой 
сайт: Ресурсы для престарелых и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, округ Малтнома

Округ Клакамас  
◊ Линия помощи в поиске ресурсов 

для престарелых и лиц с ограни-
ченными возможностями (ADRC): 
503-650-5622

◊ Ссылка на соответствующий сетевой 
сайт: Ресурсы для престарелых и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, округ Клакамас

Округ Вашингтон
◊ Центр помощи в поиске ресурсов 

для престарелых и лиц с ограни-
ченными возможностями: 5 
03-673-2372

◊ Ссылка на соответствующий сетевой 
сайт: Ресурсы для престарелых и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, округ Вашингтон
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Ресурсы обеспечения независимого 
существования:     

◊ 503-232-7411
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: Ресурсы обеспечения 
независимого существования

11.3 Ресурсы в Орегоне
Северо-западный центр соблюдения 
закона ADA (NW ADA Center) 

◊ 800-949-4232
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: 
Северо-западный центр соблю-
дения закона ADA

Отдел соблюдения гражданских прав, 
Бюро трудовых отношений и промыш-
ленности  

◊ 971-673-0761
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: 
Отдел соблюдения граждан-
ских прав

Отдел строительных стандартов, пра-
вительство штата Орегон  

◊ 503-378-4133
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: Отдел строительных 
стандартов, правительство 
штата Орегон

Орегонский центр ресурсов для пре-
старелых и лиц с ограниченными 
возможностями  

◊ 855-673-2372
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: 
Орегонский центр ADRC

11.4 Федеральные  
ресурсы
Отдел соблюдения гражданских прав, 
министерство юстиции США 

◊ 202-514-3847
◊ Ссылка на соответствующий се-

тевой сайт: Отдел соблюдения 
гражданских прав, министер-
ство юстиции США

Отдел гражданских прав, линия для 
подачи жалоб: 

◊ 855-856-1247
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: Отдел гражданских 
прав, линия для подачи жалоб, 
министерство юстиции США

Справочная линия для вопросов, свя-
занных с разделом VI закона «О граж-
данских правах»: 

◊ 888-848-5306

Справочная линия (общенациональ-
ная) для вопросов, связанных с зако-
ном «Об американцах с ограниченны-
ми возможностями» (ADA):   

◊ 800-514-0301
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: Закон ADA, министер-
ство юстиции США

Совет (США) по вопросам обеспечения 
доступа

◊ 800-872-2253
◊ Ссылка на соответствующий сете-

вой сайт: Совет (США) по вопро-
сам обеспечения доступа
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Приложения12

Человек на тротуаре.



12.1 Директива инженера Городского управления  
«О технической нецелесообразности»

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
Разъяснение и предоставление рекомендаций по вопросам (a) утверждения откло-
нения от применяемых Городским управлением Портленда критериев обустройства 
бордюрных пандусов в соответствии с законом ADA, предусмотренной формой про-
ектирования таких пандусов в соответствии с законом ADA (ADA Curb Ramp Design 
Form), (b) соблюдения требований Орегонского транспортного департамента (0D0T) 
к обустройству бордюрных пандусов на дорогах этого департамента или вдоль этих 
дорог; (c) соблюдения критериев утверждения обустройства одного диагонально-
го пандуса на углу вместо двух одинарных бордюрных пандусов и (d) анализа и 
утверждения их технической нецелесообразности. 

ДИРЕКТИВА 

Критерии проектирования Городским управлением Портленда 
бордюрных пандусов в соответствии с законом ADA 
Критерии проектирования Городским управлением Портленда бордюрных панду-
сов в соответствии с законом ADA указаны в соответствующей форме (PB0T ADA 
Curb Ramp Design Form). 

Для отклонения от этих критериев требуется его письменное обоснование и 
утверждение техническим консультантом бюро PBOT по вопросам соблюдения 
закона ADA по форме проектирования бордюрных пандусов в соответствии с зако-
ном ADA (ADA Curb Ramp Design Form). 

Бордюрные пандусы на дорогах Орегонского транспортного 
департамента (0D0T) или вдоль этих дорог 
Требования Орегонского транспортного департамента (0D0T) применяются к проек-
тированию бордюрных пандусов, которые предлагается разместить на дорогах этого 
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департамента или вдоль этих дорог. В частности, требуются анализ и утверждение про-
екта Орегонским транспортным департаментом (0D0T) и использование форм 0D0T и 
процедур предоставления проектировочных исключений этим департаментом. Кро-
ме того, в отношении бордюрных пандусов, размещаемых на дорогах 0D0T или вдоль 
этих дорог, требуется использование форм проведения инспекции бордюрных пан-
дусов Орегонского транспортного департамента (0D0T Curb Ramp Inspection Forms). 

Обустройство одного диагонального пандуса вместо двух одинар-
ных пандусов является отклонением от критериев проектирования 
Городским управлением Портленда бордюрных пандусов в соответ-
ствии с законом ADA 
Городское управление предпочитает обустраивать на углу два одиночных бордюр-
ных пандуса, а не один диагональный пандус. Тем не менее Федеральное управ-
ление шоссейных дорог (FHWA) допускает обустройство бордюрных пандусов 
различных типов и конфигураций. См. https://www.fhwa.dot.gov/e nvironment/
bicycle_pedestrian/publications/ sidewalk2/ pdf/ 08chapter7.pdf.

Обустройство одного диагонального пандуса на углу вместо двух одинарных пан-
дусов является отклонением от критериев проектирования Городского управления 
и требует утверждения техническим консультантом бюро PBOT по вопросам со-
блюдения закона ADA. Если предлагается один диагональный пандус, зарегистри-
рованный проектирующий его инженер представляет письменное обоснование, 
заполнив раздел «Для дополнительных замечаний» (Space for Additional Comments) 
формы проектирования бордюрных пандусов в соответствии с законом ADA (ADA 
Curb Ramp Design Form). После анализа и одобрения проекта технический консуль-
тант по вопросам соблюдения закона ADA утверждает проект, проставляя свою 
подпись так, как это предусмотрено формой проектирования бордюрных пандусов 
в соответствии с законом ADA (ADA Curb Ramp Design Form).

В том случае, если для обустройства двух пандусов на углу требуется дополнитель-
ное пространство на полосе передвижения, Городское управление сперва пыта-
ется приобрести такое пространство на полосе передвижения, с тем условием, 
что на дополнительном участке полосы передвижения не находится сооружение 
(например, здание). Если, однако, приобретение дополнительного участка полосы 
передвижения нецелесообразно, допускается обустройство бордюрного пандуса 
другой конфигурации, размещенного на существующей полосе передвижения.
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В тех редких случаях, когда даже один бордюрный пандус не может быть обустроен 
на ограниченной площади участка полосы передвижения, соответствующий пере-
кресток может быть закрыт по указанию и под ответственность проектировщика 
городского дорожного движения. См. раздел 16.10.200 Кодекса Городского управле-
ния Портленда, «Обязанности проектировщика городского дорожного движения».

Анализ и утверждение технической нецелесообразности
В рамках проекта внесения изменений государственное учреждение обязано приме-
нять стандарты обеспечения доступа в соответствии с законом ADA в максимальной 
целесообразной степени. См. 28 CFR §35.151(b). Целесообразность в данном случае 
означает только то, что применение стандарта практически возможно. Государствен-
ное учреждение не обязано соблюдать стандарты, предусмотренные законом ADA, 
в тех редких случаях, когда физические характеристики местности или условия на 
участке не позволяют обустроить или модифицировать сооружение в соответствии со 
стандартом. См. пункт 4.1.6(1)(j) «Руководства по обеспечению доступа в соответствии 
с законом ADA» (ADA Accessibility Guidelines). Стоимость проекта не является одним из 
факторов, которые учитываются при определении целесообразности соблюдения 
стандартов в максимальной возможной степени. Соблюдение раздела II закона ADA, 
руководство по оказанию технической помощи, § ll-6.3200(3)-(4), 1993.

Форма проектирования бордюрных пандусов в соответствии с законом ADA (ADA 
Curb Ramp Design Form) позволяет документировать решение Городского управления 
о технической нецелесообразности проекта. Технический консультант бюро PBOT по 
вопросам соблюдения закона ADA будет сотрудничать с вами, определяя, удовлетво-
ряет ли та или иная конкретная ситуация критериям технической нецелесообразно-
сти проекта, и окажет вам помощь в подготовке необходимого письменного обосно-
вания такого решения. Для предоставления исключений на основании технической 
нецелесообразности проекта требуются письменное обоснование и утверждение 
такого исключения техническим консультантом по вопросам соблюдения закона ADA.

Инженер Городского управления назначает технических консультантов по вопро-
сам соблюдения закона ADA. Бюро PBOT пользуется услугами следующих техниче-
ских консультантов по вопросам соблюдения закона ADA:

Чон Вонг, дипл. инж., Джими Джоу, дипл. инж., Рафаэл Хау, дипл. инж., Крис Вир, 
дипл. инж. и Эва Хантсингер, д-р правоведения, дипл. инж.

Форму проектирования бордюрных пандусов в соответствии с законом ADA (ADA 
Curb Ramp Design Form) см. на сайте бюро PBOT по следующему адресу:

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/642921

За дополнительными сведениями обращайтесь, пожалуйста, к техническому кон-
сультанту бюро PBOT по вопросам соблюдения закона PBOT.
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12.2 Городское управление Портленда: правила,  
относящиеся к технической нецелесообразности и 
исключениям, связанным с историческим значением
ПРОЦЕСС ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ И ИСТОРИЧЕСКИМ 
ЗНАЧЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ II ЗАКОНА «ОБ АМЕРИКАНЦАХ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
Административное правило, принятое директором Управления по вопросам рав-
ноправия и соблюдения прав человека в соответствии с его полномочиями на 
внедрение правил

Городское управление Портленда обязано соблюдать требования раздела II закона 
«Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA). Закон ADA позволяет 
государственным учреждениям делать исключения, не соблюдая целиком и полно-
стью требования, относящиеся к изменению конструкции зданий или сооружений 
с целью обеспечения доступа. Настоящее административное правило определяет 
обязанности и процедуры Городского управления Портленда, относящиеся к доку-
ментированию и утверждению исключений, допускающих отклонение от требова-
ний закона ADA в случаях внесения таких изменений.

К числу исключений, упомянутых в тексте настоящего административного правила, 
относятся исключения, предоставляемые в связи с технической нецелесообразно-
стью и историческим значением.

Осуществляющее проект бюро Городского управления, указывающее на необходи-
мость предоставления исключения, допускающего отклонение от требований закона 
ADA по устранению препятствий, обязано представить руководителю программы 
соблюдения требований раздела II закона ADA в Управление по обеспечению равно-
правия и соблюдению прав человека (OEHR) документацию, содержащую описание:

оснований для запроса о предоставлении исключения в отношении указанных 
элементов или характеристик изменяемой конструкции в связи с технической неце-
лесообразностью и историческим значением;

мер, принятых бюро с целью соблюдения в рамках проекта требований закона ADA 
в максимальной возможной степени. К числу таких мер могут относиться шаги, 
предпринятые бюро за пределами соблюдения минимальных юридических тре-
бований с тем, чтобы компенсировать потенциальные ограничения доступности, 
объясняющиеся элементом или характеристиками конструкции, в том числе рас-
смотрение доступных в рамках программы альтернатив и (или) возможностей вне-
сения эквивалентных изменений.
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Руководитель программы соблюдения требований раздела II закона ADA может:
запрашивать дополнительную документацию или обосновывающую 
информацию;
рекомендовать альтернативы, лучше соответствующие требованиям раздела II 
закона ADA;
требовать проведения совещания для обсуждения возникших вопросов;
выносить решение о недостаточности представленной документации; или
удовлетворить запрос о предоставлении исключения, сопроводив или не 
сопровождая свое решение замечаниями.
Критерии и документация

ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Исключение, допускающее отклонение от проектировочного стандарта, может 
быть утверждено в отношении указанных элементов или характеристик существу-
ющего здания или сооружения на том основании, что изменение вряд ли может 
быть внесено в связи с одним или несколькими следующими условиями.

В существующих условиях для изменения конструкции потребовались бы удале-
ние или модификация несущего элемента конструкции, составляющего существен-
ную часть каркаса конструкции. 

Другие существующие физические ограничения или характеристики участка делают  
невозможными модификации, полностью соответствующие минимальным требованиям.

Другие существующие физические ограничения или характеристики участка дела-
ют невозможным использование дополнительных характеристик, элементов или 
пространства, полностью соответствующее минимальным требованиям.

В обосновывающей документации должны быть указаны принятые или предлагав-
шиеся меры, которые обеспечили бы соблюдение требований закона ADA в макси-
мальной целесообразной степени. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В отношении соответствующего критериям исторического объекта, здания или соору-
жения Городское управление может предоставить исключение в отношении указан-
ных элементов или характеристик, если соблюдение требований закона ADA угрожа-
ло бы уменьшить или уничтожить историческое значение здания или сооружения.

В целях, предусмотренных настоящим административным правилом, соответству-
ющим критериям историческим зданием или сооружением называется здание или 
сооружение, удовлетворяющее одному или нескольким следующим критериям.
оно внесено в «Национальный реестр исторических объектов» или является 
существенным дополнительным сооружением на территории района, 
внесенного в «Национальный реестр исторических округов»;  
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оно сертифицировано как историческая недвижимость ответственным за 
сохранение исторических объектов правительства штата согласно части 358 
кодекса пересмотренных законодательных постановлений (ORS); 
или оно объявлено местной достопримечательностью или исторической 
достопримечательностью Портленда в соответствии с разделом 33 Устава 
Городского управления Портленда или является существенным дополнительным 
сооружением на территории, объявленной местным заповедным районом.
Вместе с документацией, обосновывающей запрос о предоставлении исключения 
в связи с историческим значением объекта, бюро Городского управления должно 
представить документацию, подтверждающую назначение здания или сооружения 
историческим объектом и содержащую описание его исторических значимых ха-
рактеристик, а также документацию, относящуюся к тому, каким образом внесение 
изменения могло бы угрожать уменьшением или уничтожением исторически зна-
чимых характеристик и (или) элементов, указанных в перечне исторических объек-
тов или в перечне исторической недвижимости Городского управления, правитель-
ства штата или федерального правительства.

В обосновывающей документации должны быть указаны принятые или предлагавшие-
ся меры, которые обеспечили бы соблюдение требований закона ADA в максимальной 
целесообразной степени, не угрожающее уменьшением или уничтожением историче-
ского значения здания или объекта. Принимая окончательное решение, руководители 
программы соблюдения требований раздела II закона ADA и осуществляющего проект 
бюро обязаны совместно проследить за тем, чтобы внесенное изменение обеспечива-
ло максимальный целесообразный уровень доступности, и что невозможность полного 
и строгого соблюдения Городским управлением стандартов проектирования, предусмо-
тренных законом ADA, достаточно обоснована документацией. Осуществляющие про-
ект бюро Городского управления несут ответственность за своевременное представ-
ление точной и полной документации, обосновывающей запросы о предоставлении 
исключений. Руководитель программы соблюдения требований раздела II закона ADA 
несет ответственность за рассмотрение запросов и сопровождающей их документации 
и за предоставление принимающему решение должностному лицу Городского управле-
ния оценки обоснованности запроса о предоставлении исключения. Если не поступят 
иные указания заведующего Городского управления, директор бюро несет ответствен-
ность за рассмотрение и утверждение любых запросов о предоставлении исключений. 
Полномочия, относящиеся к утверждению запросов, могут быть письменно возложены 
на другого руководителя высшего уровня.

На всем протяжении процесса подачи и рассмотрения запроса рекомендуется 
консультироваться с юридическим отделом Городского управления и (или) с тех-
ническими специалистами по проектированию доступа в соответствии с законом 
ADA. Окончательное утверждение должно быть зарегистрировано в проектной 
документации с получением копии этого утверждения руководителем программы 
соблюдения требований раздела II закона ADA.
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12.3 Вовлечение общественности в процесс под-
готовки переходного плана соблюдения закона 
ADA: перечень заинтересованных сторон
Ниже приводится перечень организаций, которые бюро PBOT известило о доступ-
ности проекта «Переходного плана соблюдения требований раздела II закона ADA 
на публичной полосе передвижения» и о периоде получения отзывов обществен-
ности. Бюро PBOT известило их посредством отправления проекта переходного 
плана по почте или посредством рассылки по электронной почте ссылок на план, 
сводку его содержания и анкету. План был непосредственно представлен на рас-
смотрение некоторым из этих организаций. Представители некоторых организаций 
участвовали в наших днях открытых дверей и (или) предоставили отзывы.

AARP Oregon & chapters 

Affiliated Tribes of Northwest Indians

Africa House

African Family Holistic Health Organization

African Youth & Community Organization

Albina Ministerial Alliance

American Council of the Blind, Metro PDX 
Chapter

AOCIL 

APANO

Asian Family Center

Asian Health & Services Center

Association of Oregon Counties 

Beyond Black

Black Parent Initiative

Brain Injury Alliance of Oregon

Catholic Charities of Oregon

Causa, Oregon Immigrant Rights Coalition

Center for African Immigrants & Refugee 
Organization

Central City Concern

Central Northeast Neighborhood Coalition

Charles Jordan Community Center

Clackamas County Aging & Disability 
Resource Connection

Coalition of Communities of Color

Community Action

Community Vision

Congo Peace Project

Connecting Communities Coalition (c/o 
Relay Resources)

Council on American Islamic Relations

CYMA space

Czech School of Portland

Disability Arts and Culture Project

Disability Awareness Resource Team

Disabled Refugee Alliance
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Disability Rights Oregon

Division Midway Alliance

Doulas Latinas

East County Rising

East Portland Community Office

Easter Seals Oregon

El Programa Hispano

Epilepsy Foundation of Oregon

Ethiopian and Eritrean Cultural and 
Resource Center

Family and Community Together (FACT)

Forward Together

Friends of Noise

Hacienda CDC

HAKI Community Organization

Hearing Loss Association of Oregon

Hispanic Metropolitan Chamber of 
Commerce

Hollywood Senior Center

Hygiene 4 All

Immigrant and Refugee Community (IRCO)

Impact NW

Independent Living Resources

Invisible Disabilities Association

Islamic Social Services of Oregon 

Latino Network

League of Oregon Cities

Learning Disability Association of Oregon

Lewis & Clark College - Student Services

Lutheran Community Services

Meals on Wheels

Metro

Metropolitan Family Services

Micronesian Islander Community

Momentum Alliance

Morrison Child & Family Services

Multnomah County Aging, Disability & 
Veteran Services

В округе Малтнома Communications

Multnomah County Developmental 
Disabilities Services

Multnomah County Disability Services 
Advisory Council 

Multnomah County Mental Health Services

Muslim Education Trust

NAACP, Portland Chapter

National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
Multnomah 

National Federation of the Blind, Oregon 
Chapter 

National Indian Child Welfare Association

Native American Youth and Family Center 
(NAYA)

Neighbors West/Northwest (NW/NW)
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North Portland Neighborhood Services

Northeast Coalition of Neighborhoods

Northwest ADA Center

Northwest Down Syndrome Association 

NW Pilot Project

Northwest Portland Area Indian 

Health Board

ODOT Region 1

OHSU Avel Gordly Center for Healing

On-the-Move Community Integration 

One Sky Center

OPAL Environmental Justice Oregon

Open Signal

Oral Hull Foundation for the Blind 

Oregon Advocacy Commissions Office

Oregon Association of the Deaf 

Oregon Bureau of Labor and Industries 

Oregon Commission for the Blind

Oregon Community Health Workers 
Association

Oregon Council on Developmental 
Disabilities

Oregon Disabilities Commission

Oregon Food Bank

Oregon Health Authority

Oregon Department of Justice Civil Rights 
Division 

Oregon Department of Veterans' Affairs

Oregon Housing and Community Services

Oregon Mental Health Consumers 
Association

Oregon Native American Chamber

Oregon Parks and Recreation Department

Oregon Self Advocacy Coalition

Oregon Spinal Cord Injury Connection

Oregon Vocational Rehabilitation 

Oregon Walks

Pamoja House

Paralyzed Veterans of America, Oregon 
Chapter

PDX Friends of Refugees

PDX through a LatinX Lens

Portland African American Leadership 
Forum (PAALF) 

Portland Community College - Disability 
Services

Portland Disability Justice Collective

Portland ESL Network

Portland Indian Elders Association

Portland Meet Portland

Portland Refugee Support Group

Portland State University-Disability 
Resource Center

Portland VA Medical Center
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Public Transportation Advisory Council 
Disability Workshop

Portland United Against Hate

Q Center

Rahab’s Sisters

Reed College - Disability Support Services

Real Choice Initiatives

Refugee Care Collective

Refugee & Immigration Services & 
Empowerment

Ride Connection

Right to Survive

Rose Community Development

Rosewood Initiative

Russian Oregon Social Services

Self Enhancement Inc

Slavic Community Center

Spinal Coordinated

Somali American Council of Oregon 
(SACOO)

Southeast Uplift Neighborhood Coalition

Southwest Neighborhoods, Inc.

State Independent Living Council

Street Roots

Street Trust

SW Somali Community in Oregon

Symbiosis PDX

The Arc Multnomah-Clackamas

TriMet

Unite Oregon

United Cerebral Palsy of Oregon & South 
Washington 

United Congolese Community Group

United Spinal Association

Urban League of Portland

USA Hello

Verde

Veterans Administration, Portland Regional 
Office

Vision Action Network

VOZ Workers Rights

Washington County Disability, Aging, and 
Veteran Services

Western Conexiones
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