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Nondiscrimination Statement 

 
 
 
Департамент здравоохранения и социальных служб («DHHS») не дискриминирует по 
признаку инвалидности, расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, возраста, 
национального происхождения, религиозных или политических убеждений, родословной, 
семейного или брачного положения, генетической информации, ассоциации, предыдущего 
утверждения претензии или права, а также при осуществлении или доступе к 
осведомительной деятельности, а также при поддержке ее политики, программ, услуг или 
видов деятельности, или во время приема на работу или других видах деятельности в 
области трудоустройства. Это уведомление предоставляется в соответствии с 
требованиями Раздела II Закона об американцах с инвалидностью 1990 года («ADA»); 
Раздела VI Закона о гражданских правах от 1964 года с внесенными в него поправками; 
Раздела 504 Закона о реабилитации 1973 года с внесенными в него поправками; Закона о 
дискриминации по возрасту 1975 года; Раздела IX Поправок к образованию 1972 года; 
Раздела 1557 Закона о доступной помощи; Закона о правах человека в штате Мэн; 
Исполнительного приказа в отношении договоров на оказание услуг штата Мэн; и всех 
других законов и положений, запрещающих такую дискриминацию. Вопросы, поводы для 
беспокойства, жалобы или просьбы о предоставлении дополнительной информации в 
отношении ADA, приема на работу или других видов деятельности в области 
трудоустройства могут быть направлены DHHS ADA/EEO Coordinators по адресу 11 State 
House Station, Augusta, Maine 04333-0011; или по телефону 207-287-4289 (V); 207-287-1871 
(V); или Maine Relay 711 (TTY). Вопросы, поводы для беспокойства, жалобы или просьбы 
о предоставлении дополнительной информации в отношении ADA и программ, услуг или 
видов деятельности могут направляться DHHS ADA/Civil Rights Coordinator по адресу 11 
State House Station, Augusta, Maine 04333-0011; по телефону 207-287-5014 (V); Maine Relay 
711 (TTY); или по электронному адресу or ADA-CivilRights.DHHS@maine.gov.  Жалобы 
по вопросам гражданских прав также могут быть поданы в U.S Department of Health and 
Human services, Office of Civil Rights (Министерство здравоохранения и социальных служб 
США, Управление по гражданским правам), по телефону 800-368-1019 или 800-537-7697 
(TDD); по почте по адресу 200 Independence Avenue, SW, Room 509, HHS Building, 
Washington, D.C. 20201; или онлайн по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.  
Лица, которые нуждаются во вспомогательных средствах для обращения по поводу 
программ и услуг DHHS, могут сообщить свои потребности и предпочтения 
Координатору ADA/Гражданские права. Данное объявление доступно в альтернативных 
форматах по требованию. 
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