
животных для 
эмоциональной поддержки

Животное для эмоциональной поддержки (ESA) — это животное, которое по мнению лечащего 
врача или психотерапевта поможет лицу с ограниченными возможностями справиться хотя бы с одним 
симптомом нарушения здоровья. Если у вас есть нарушения здоровья, ограничивающие ваши возможности, 
в соответствии с определением Закона штата New Jersey против дискриминации (LAD), и ваш лечащий доктор 
или психотерапевт подтвердил, что животное помогает справиться хотя бы с одним симптомом, данное 
животное является ESA.

ESA отличается от животного-поводыря или служебного животного. Животные-поводыри и служебные 
животные тренируются индивидуально, чтобы выполнять конкретные задачи, связанные с ограниченными 
возможностями хозяина, такие как оказание слепому человеку помощи при передвижении или помощь 
человеку, болеющему эпилепсией, во время припадка. На животных-поводырей и служебных животных не 
могут распространяться правила поставщика жилья о запрете домашних животных. На ESA могут. 

Если вы проживаете в месте с действующим запретом домашних животных либо собираетесь 
переехать в подобное место, вы должны запросить разумное приспособление для вашего ESA. Поставщик 
жилья может затребовать у вас документацию от лечащего врача или психотерапевта, подтверждающую, что: 

a. у вас есть нарушения здоровья, ограничивающие ваши возможности в соответствии с 
определением LAD 

b. ESA помогает вам справиться хотя бы со одним симптомом подобного нарушения здоровья, и 
оно необходимо вам для пользования жильем и получения от этого удовольствия на равных с 
другими людьми.

Даже если вы предоставите требуемую документация, поставщик жилья не обязан автоматически 
упразднить правила о запрете домашних животных в отношении вашего ESA. Законы штата New Jersey 
не требуют от поставщика жилья делать все возможное для обеспечения условий для проживания лиц 
с ограниченными возможностями. От поставщика жилья требуется только осуществлять разумное 
приспособление в соответствии с его правилами, политикой, порядком работы и осуществляемыми услугами. 

Запрос поставщику жилья по упразднению запрета домашних животных в отношении вашего 
ESA будет обоснованным в том случае, если вы сможете показать, что у вас есть нарушения здоровья, 
ограничивающие ваши возможности в соответствии с определением LAD, и что ESA необходимо вам для 
пользования жильем и получения от этого удовольствия на равных с другими людьми, и если поставщик жилья 
не сможет показать, что разрешение на проживание ESA будет чрезмерной нагрузкой на его деятельность.
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Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или позвоните по телефону 866-405-3050 
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