Nondiscrimination Notice: Discrimination is Against the Law
Health Care-Related Programs
Wisconsin Department of Health Services соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав
и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или
пола. Department of Health Services не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи,
национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
Department of Health Services:
• Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными
возможностями, а именно:
o услуги квалифицированных сурдопереводчиков.
o письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы,
прочие форматы).
• письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие
форматы):
o услуги квалифицированных переводчиков.
o письменную информацию на других языках.
письменную информацию на других языках.Department of Health Services civil rights coordinator (844-201-6870).
Если вы считаете, что в Department of Health Services вам не предоставили указанных услуг или иным образом
дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола,
вы можете подать жалобу: Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator, 1 West Wilson Street, Room 651, PO Box
7850, Madison, WI 53707-7850, 608-267-4955, TTY: 711, Fax: 608-267-1434, DHSCRC@dhs.wisconsin.gov. Вы можете подать
жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам
поможет Department of Health Services civil rights coordinator.
Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services
(Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в
электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Заявление o недискриминации
Штатные или местные агентства SNAP и FDPIR и их субподрядчики должны вывесить следующее Заявление o
недискриминации:
В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского хозяйства США (USDA) в
области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах
USDA или управляющим ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения,
пола, религиозных убеждений, инвалидности, возраста, политических убеждений, а также репрессалии или возмездие за
прошлую деятельность в области гражданских прав в любой программе или мероприятии, осуществляемых или
финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения информации о
программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с
агентством (штатным или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых сообщений по телефону (800)
877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках.
Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о дискриминации в программе USDA (AD3027), которая доступна в интернете по адресу http://www.ascr.usda.gov/complaintfilingcust.html и в любом офисе USDA,
или напишите письмо, адресованное USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить
копию бланка жалобы, позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA:
(1)

по почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

по факсу: (202) 690-7442; или

(3)

по электронной почте: program.intake@usda.gov

Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей.
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Заявление USDA o недискриминации (продолжение)
Все другие программы помощи с питанием FNS, штатные или местные агентства и их субподрядчики должны вывесить
следующее Заявление o недискриминации:
В соответствии с федеральным законом и положениями и правилами Министерства сельского хозяйства США (USDA) в
области гражданских прав USDA, его агентствам, офисам и сотрудникам, а также учреждениям, участвующим в программах
USDA или управляющим ими, запрещены дискриминация по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения,
пола, инвалидности, возраста, а также репрессалии или возмездие за прошлую деятельность в области гражданских прав в
любой программе или мероприятии, осуществляемых или финансируемых USDA.
Лицам с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства связи для получения информации о
программе (например, шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассеты, американский язык жестов и т.д.), следует связаться с
агентством (штатным или местным), в которое они обращались за льготами. Глухие, слабослышащие или лица с
нарушениями речи могут связаться с USDA с помощью Федеральной службы коммутируемых сообщений по телефону (800)
877-8339. Кроме того, информация о программе может быть доступна на других языках.
Чтобы подать жалобу о дискриминации в программе, заполните Форму жалобы о дискриминации в программе USDA (AD3027), которая доступна в интернете по адресу How to File a Complaint и в любом офисе USDA, или напишите письмо,
адресованное USDA, указав в письме всю информацию, запрашиваемую в форме. Чтобы запросить копию бланка жалобы,
позвоните по телефону (866) 632-9992. Отправьте заполненную форму или письмо в USDA:
(1)

по почте: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

по факсу: (202) 690-7442; или

(3)

по электронной почте: program.intake@usda.gov

Данное учреждение обеспечивает равенство возможностей.
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