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Животное для оказания
эмоциональной
поддержки?

Животное-поводырь?
Собака, которая:
1. прошла индивидуальную дрессировку
2. для выполнения работы или задач
3. и помощи лицу с инвалидностью,
включая инвалидность, заключающуюся
в нарушении физических, сенсорных,
психических функций, умственной
неполноценности или другом типе
психического заболевания.

Любое животное, которое:
1. облегчает страдания
2. лица, у которого
диагностирована
инвалидность,
3. давая ему утешение
или поддержку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Животное-поводыря может дрессировать квалифицированный
специалист, друг, член семьи или лицо с инвалидностью.
Животное-поводырь

Животное для оказания
эмоциональной поддержки

Приюты (на ночь)

ДА

ДА, если о предоставлении
можно договориться как
о предоставлении разумного
приспособления

Приюты (дневное
пребывание)

ДА

НЕТ

ДА
Торговые
предприятия, кафе,
рестораны,
библиотеки,
больницы

НЕТ

ДА

НЕТ

Гостиницы

В настоящее время ДА
необходимо сделать
прививку?

ДА

Мне нужно
НЕТ
приобрести жилет,
получить
сертификат и т. д.,
чтобы
идентифицировать
мое животное как
животное-поводыря?

НЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию см. в разделе «Права в
отношении животных-поводырей и животных для оказания эмоциональной
поддержки в жилище и общественных местах —Часто задаваемые вопросы».

Вопросы, которые могут задать во время оценки общественного места
или жилища, в котором содержится животное-поводырь
(за исключением случаев, когда данная необходимость, связанная
с инвалидностью, совершенно очевидна):
1. Поскольку у лица диагностирована инвалидность, ему необходимо
животное?
2. Какую работу или какие задачи это животное было обучено выполнять?
Вопросы, которые нельзя задавать:
1. Инвалидность какого типа диагностирована у лица? Или какой диагноз
поставлен лицу?
2. Может ли лицо предоставить доступ к медицинской документации, чтобы
подтвердить свою инвалидность?
3. Было ли животное сертифицировано, выдрессировано или была ли
выдана лицензия на животное как на животное-поводыря?

Когда животному-поводырю может быть отказано в доступе
в вышеуказанные места:
1. Животное представляет явную угрозу для других людей.
2. Животное не находится под присмотром и контролем ответственного
лица и/или не обучено соблюдению чистоты в доме.
3. Присутствие животного кардинальным образом влияет на тип
предоставляемых товаров, услуг или программ.

За исключением случаев, когда необходимость, связанная
с инвалидностью, совершенно очевидна, при оценке жилья для
содержания в нем животного для оказания эмоциональной поддержки
(путем запроса на разумное приспособление) поставщик жилья может
попросить предоставить документацию, подтверждающую, что:
1. у вас есть инвалидность и
2. поэтому вам необходимо животное.
ПРИМЕЧАНИЕ: не может попросить предоставить доступ к медицинской
документации.
В запросах на предоставление разумных приспособлений может быть
отказано, если:
1. при данной инвалидности нет необходимости в животном;
2. животное представляет явную угрозу для других людей или
собственности;
3. животное не находится под присмотром и контролем ответственного
лица и/или не обучено соблюдению чистоты в доме;
4. является неоправданным финансовым или административным
бременем или
5. кардинальным образом меняет характер услуг, которые предоставляет
домовладелец или управляющая компания.
ПРИМЕЧАНИЕ: степень явной угрозы необходимо оценивать отдельно при виде
конкретного животного, наблюдая за его поведением, а не говорить о страхе,
предположениях или прошлом опыте взаимодействия с другими животными.
Ограничения, связанные с породой, размером и весом животного, могут не
применяться.

