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В этой форме вы запрашиваете у Жилищного управления предоставления приемлемой аккомодации для любого 
члена вашей семьи, имеющего инвалидность, чтобы члены вашей семьи могли лучше использовать жилье, а также 
объекты и программы Жилищного управления. С этой целью ознакомьтесь с примерами на стр. 2, отметьте 
те зоны, в которых у вас возникли проблемы, и заполните эту форму. Вы должны указать дату, подписать и 
вернуть эту форму либо в офис управления жилкомплекса, либо загрузить ее на портале NYCHA.
Даже после подачи этой формы, если условия изменятся, вы можете заполнить и отправить новую форму в свой 
офис управления. Если вам нужна помощь в понимании того, что такое инвалидность или приемлемая аккомодация, 
нужна дополнительная информация о правах инвалидов или необходима помощь в заполнении этой формы, 
вы можете обратиться в свой офис управления жилкомплекса или в Отделение услуг для лиц с инвалидностью 
(Services for the Disabled) Отдела равных возможностей (Department of Equal Opportunity) Жилищного управления 
по тел. (212) 306-4652 или TDD (212) 306-4845.

 ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г. НЬЮ-ЙОРКА

ПРИЕМЛЕМАЯ АККОМОДАЦИЯ – 
ЗАПРОС НА МОДИФИКАЦИЮ

b. Использует  
    инвалидное 
    кресло

c.  Слепой или имеет 
ограниченное 
зрение

d.  Глухой 
или слабо 
слышащий

e. Психическая или 
    психологическая  
    инвалидность

a.  Использует ходунки, костыли, трость, протез 
ноги; перенес ампутацию или испытывает 
сложности пори ходьбе и подъеме по 
лестнице

g. Depende de equipos de mantenimiento de la vida (describa)

f. Другие физические ограничения (напр. нарушение дыхания) (Опишите)

A. ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПРИЕМЛЕМАЯ АККОМОДАЦИЯ ДЛЯ: (ЧЛЕН СЕМЬИ)

1. ФАМИЛИЯ  2. ИМЯ

3. ДАТА НАЧАЛА:

(мм/дд/гггг)

4.СТЕПЕНЬ РОДСТВА

5. ИНВАЛИДНОСТЬ ЖИЛЬЦА (Отметьте все, что относится):

1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ (АРЕНДАТОРА / СОАРЕНДАТОРА) 

2. НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ                                                                    3. Кв. #

4. ЖИЛКОМПЛЕКС:            5. РАЙОН

6. НОМЕР ДЕЛА

7. НОМЕР ВАУЧЕРА

8. КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ

9.  ТЕЛ. # 



2 of 3

NYCHA TR040425_03 (Rev. 7/25/22) v4                REASONABLE ACCOMMODATION - MODIFICATION REQUEST, RUSSIAN TRANSLATION

1.  Удаление плесени / плесневых грибков 6. Пособие на оплату коммунальных услуг

2.  Третий или более кондиционер 7. Физическая модификация территории или места общего пользования

3.  Исключение из правила недозаселенности 8.  Назначение третьей стороны для получения документов

4.  Посещение на дому 9.  Другое: 

5.  Физическая модификация существующей квартиры (Отметьте все, что относится)

l. Подпись клиента / пациента или родителя / официального опекуна
m. ДАТА

(мм/дд/гггг)

C.  ЗАПРАШИВАЕМАЯ ПРИЕМЛЕМАЯ АККОМОДАЦИЯ: (ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДНО)

1.  Модификация в соответствии с правилами.

       
2.    В моей семье есть лицо с инвалидностью, и я прошу Жилищное управление предоставить аккомодацию. Я 

понимаю, что кто-то из моего Офиса управления свяжется со мной, чтобы я мог указать свои проблемы,
 связанные с инвалидностью, с которыми я сталкиваюсь в своей квартире, здании, на территории жилкомлекса
  или программах Жилищного управления. Я понимаю, что на основании этого Жилищное управление 
 предложит предоставить мне приемлемую аккомодацию, которая может включать модификацию моей 
 нынешней квартиры, здания, территории жилкомлекса или программ Жилищного управления, или предложит
  мне и членам моей семьи переезд в модифицированную квартиру.

B. ТИП ЗАПРАШИВАЕМОЙ МОДИФИКАЦИИ ИЛИ АККОМОДАЦИИ: (ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДНО)

a. Расширенный дверной проем 
    (если структурно допустимо) 

b. Увеличенная ванная комната 
    (если структурно допустимо) 

с. Краны / двери с ручками рычажного типа
 
d. Отрегулированные по высоте электрические 
    выключатели и розетки 

 

  

e. Опущенный дверной глазок

f. Опущенные кухонные шкафы

g. Самоочищающаяся плита/духовка

h. Душевая кабина открытого типа

i. Датчики угарного газа

j. Ручной душ

k. Стул с судном
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D. ПРИМЕРЫ ПРИЕМЛЕМОЙ АККОМОДАЦИИ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ЗОНАМ:
Примечание: этот список является лишь примером и не является исчерпывающим

 
    ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ТИПИЧНЫЕ АККОМОДАЦИИТИП ЗАТРУДНЕНИЯКомната / Проблемная 

зона

• Отсутствие легкого доступа.
     Проблемы с использованием объекта

•   Проблемы с входом и / или выходом
•  Проблемы с использованием лифта

•  Проблемы в легкости передвижения
     по квартире
•  Опасные предметы в квартире

Лифт в здании

Интерьер квартиры

• Расширить или перевесить двери так, чтобы они полностью  
 прилегали к стене при их открывании или открывались наружу,
  а не вовнутрь.
• Добавить или отрегулировать доводчик двери
• Отрегулировать усилие открывания двери
• Установить дверные ручки рычажного или иного типа, 
   обеспечивающие доступность
• Поднять или отрегулировать высоту предметов, которые выступают
    в проходы или мешают требуемой габаритной высоте
• Если имеется прачечная общего пользования, предоставить как
  минимум одну стиральную машину/сушилку с фронтальной  
 загрузкой или другую аккомодацию
 Предоставить доступный почтовый ящик, например, на более  
 низкой высоте Использовать разные цвета краски для дверей,  
 дверных проемов, окон

•  Переезд в квартиру в цокольном этаже или в другом жилкомплексе
 с более широкими кабинами лифта
•  Отрегулировать автоматическую дверь, чтобы она закрывалась 
   не так быстро
•  Предоставить тактильные указатели этажей с дублированием  
    шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения 

• Модификации для расширения внутренних и внешней дверей  
   квартиры
• Установка домофона или перенос вниз смотрового глазка
• Перевод в квартиру с облегченным доступом по Статье 504
• Накрыть или защитить обнаженные трубы горячей воды
• Расширить или перевесить двери так, чтобы они полностью 
   прилегали к стене при их открывании или открывались наружу, 
   а не вовнутрь.
• Установить дверные ручки рычажного или иного типа, 
   обеспечивающие доступность
• Стесать перепады уровня в проходе, превышающие ¼ дюйма
• Подсоединение мигающего светового сигнала к дверному звонку

Квартира
Входная/ внутренняя 
дверь

•  Имеются трудности с идентификацией  
    лиц перед входной дверью
•  Невозможность легко открыть, закрыть  
     двери или пройти через дверной 
     проем (ы)
•  Круглая дверная ручка(-и): трудно тянуть

Офис управления 
Центр для пожилых 
Стоянка для машин 
Прачечная комната

Доставка почты / 
утилизация мусора

Вход в здание 
Интерьер Вестибюль 
/ Проход к квартире


