
Как связаться с DRC 
(Калифорнийским центром 

защиты инвалидов)
Бесплатный телефон  

(из Калифорнии):
1-800-776-5746  

(для голосовой связи) 
1-800-719-5798 (Телетайп)

Также рекомендуем посетить 
вебсайты www.disabilityrightsca.org и 

www.disabilityrightsca.org/espanol,
чтобы загрузить наши публикации, 

подписаться на бесплатный 
еженедельный электронный 
бюллетень и прочесть более 

подробные сообщения о примерах 
нашей работы и наших успехах. 

С нами также можно связаться 
через социальные сети:

Facebook, Twitter,

Youtube @
DisabilityRightsCA.

Калифорнийский центр защиты 
инвалидов является организацией, на 
которую распространяется действие 
пункта 501(c)(3) Налогового Кодекса 

США, и финансируется из нескольких 
источников. С полным списком 

учредителей можно ознакомиться по 
адресу: http://www.disabilityrightsca.org/

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 

Миссия:
Мы защищаем, 

обучаем, расследуем и 
участвуем в судебных 

разбирательствах, чтобы 
помочь нетрудоспособным 

гражданам Калифорнии в 
реализации и защите их прав.

«Untitled», автор Мия Браун, 
выставлено по адресу: www.niadart.com

Примеры нашей работы
–  Мы помогли остановить сокращение 

ассигнований на медицинское 
обслуживание, с последствиями 
которого пришлось столкнуться 
тысячам людей с инвалидностью, 
пользующихся услугами дневного 
ухода и поддержки на дому.

–  Мы провели обучение пациентов 
специализированных учреждений, 
просветив их об имеющемся у 
них праве на проживание вне 
учреждения, и помогли некоторым 
из них найти место жительства.

–  Мы помогли организовать акцию 
у стен Капитолия, в ходе которой 
сотни молодых специалистов 
и адвокатов встретились с 
представителями законодательной 
власти и обсудили с ними вопросы, 
связанные с инвалидностью.

–  Мы добились для постоянных 
пациентов государственных больниц 
права иметь при себе личные вещи.

–  Мы помогли тысячам детей и 
взрослых с пороками развития 
получить необходимые им услуги.

–  Мы оказали содействие в 
утверждении законопроекта, 
направленного на 
усовершенствование системы 
сообщения о злоупотреблениях 
в органы полиции.

–  Мы защищали избирательные 
права лиц, находящихся в 
государственных учреждениях 
и домах ветеранов.

–  Мы боролись с ущемлением прав 
и дискриминацией, разъясняя 
людям их права и разрабатывая 
проекты, направленные на борьбу 
с дискриминацией, в рамках 
законодательства Калифорнии.



«Storyteller», автор Ширли 
Хау выставлено по 

адресу: www.niadart.com

Концепция:
Мы хотим видеть 
мир свободным от 

барьеров, неделимым, 
многообразным, ценящим 

каждую личность и каждый 
голос. И в этом мире все 

инвалиды должны иметь те же, 
что у здоровых людей, права и 
возможности, достоинство, 

право выбора, свободу, и 
не должны становиться 

жертвами противоправных 
действий, халатности 

и дискриминации.

Об организации 
Каждый месяц около 2000 человек 
обращаются в DRC за помощью в 
реализации своих прав и получении 
необходимых им услуг. 

Некоторым требуется содействие в 
получении образования или повышении 
профессиональной квалификации. В 
других случаях речь идет о проблемах, 
характерных для штата в целом, 
для решения которых требуется 
наш упорный труд на протяжении 
десятилетий: сокращении ассигнований 
на важные государственные услуги… 
недостаточном количестве жилья и 
социальных услуг на местах… политике 
предпочтения более дорогих решений 
на базе лечебных учреждений… 
противозаконных действиях и 
халатности по месту жительства 
людей с инвалидностью… недостатке 
доступного недорогого жилья… 
попытках отмены законодательных 
актов, обеспечивающих равный доступ 
к бизнесу и сфере услуг. Предлагаем 
ознакомиться с действующим Планом 
правовой защиты, чтобы получить 
представление о нашей работе, по 
адресу: www.disabilityrightsca.org.

Поддержать организацию 
Окажите помощью в работе 
Калифорнийского центра защиты 
инвалидов, сделав пожертвование уже 
сегодня: http://www.disabilityrightsca.
org/about/donate.htm.

Проблемы, в решении 
которых мы не можем 
помочь:
– Прямое представление интересов 

в уголовных делах, делах по 
семейному праву, признанию 
банкротства, выселению.

– Судебные иски в связи с травмами.
– Заполнение форм заявок в 

службы социальной защиты.
– Оформление опекунства 

или попечительства. 

10 бесплатных услуг для 
людей с инвалидностью.
1. Предоставление информации 

о юридических, гражданских 
правах и праве на обслуживание.

2. Предоставление технической 
помощи, обучение, публикации 
и поддержка при отстаивании 
своих интересов.

3. Борьба за обеспечение 
законодательством Калифорнии 
льгот для жителей штата 
с инвалидностью.

4. Расследование противоправных 
действий и халатности 
в специализированных 
учреждениях. 

5. Доступ к нуждающимся в помощи 
этническим сообществам и 
сообществам инвалидов. 

6. Оказание услуг поддержки и 
курирование самостоятельных 
действий по защите своих 
прав  лиц с психическими 
заболеваниями и 
пороками развития.

7. Обучение адвокатов, 
защищающих права пациентов 
округа, по вопросам, связанным 
с правами пациентов.

8. Защита интересов лиц с пороками 
развития, являющихся клиентами 
регионального центра.

9. Возбуждение групповых исков 
и выступление в качестве 
независимых экспертов по делам, 
связанным с инвалидностью. 

10. Юридическая поддержка 
по вопросам, связанным 
с инвалидностью.


