Сбор информации
REALD и COVID-19
Что означает аббревиатура REALD?

Аббревиатура REALD означает расовое, этническое происхождение, язык общения и наличие
ограниченных возможностей здоровья. Закон штата Орегон теперь требует, чтобы поставщики
медицинских услуг запрашивали у пациентов информацию REALD во время медицинских приёмов,
связанных с заболеванием COVID-19. После чего они передадут эту информацию в Управление
здравоохранения штата Орегон (OHA).
Это требование помогает властям штата понять, кто больше всего пострадал от последствий пандемии
COVID-19, чтобы более эффективно финансировать и обслуживать эти сообщества. При разработке
этого требования OHA сотрудничало с представителями национальных меньшинств штата Орегон.

С какой целью мы запрашиваем эту информацию?

Ваши ответы на вопросы REALD помогут представителям системы общественного здравоохранения
понять, кто оказывается наиболее уязвимым перед такими заболеваниями, как COVID-19, чтобы более
эффективно запланировать распределение помощи этим сообществам. Например, если мы определим,
что среди одной определенной группы населения наблюдается более высокое количество случаев
заболевания COVID-19, чем у других групп, власти штата сосредоточат свои усилия на обеспечении
этой группы большим объемом тестирования и ресурсов, например, масок.

Решение остается за вами

Решение о том, отвечать на вопросы REALD или нет остается за вами Несмотря на то, что ваш
поставщик услуг обязан задать вам все вопросы REALD, вы не обязаны отвечать на все из них.
Если вы не желаете отвечать на какие-либо вопросы, вы можете выбрать «Отказываюсь отвечать».
Администрация управления OHA выражает надежду на то, что вы ответите на эти вопросы, что
позволит им более эффективно обслуживать вас и жителей штата Орегон.

Каким образом обеспечивается конфиденциальность моей
информации?

Мы хотим, чтобы, отвечая на вопросы REALD, каждый из респондентов чувствовал себя комфортно.
Ваша информация является строго конфиденциальной и будет считаться конфиденциальной
медицинской записью. Управление OHA не указывает личную информацию, например, имя, фамилию
или дату рождения, при передаче информации в федеральные службы, такие как Центры по контролю и
профилактике заболеваний.

Данные REALD и ваши государственные пособия

Разглашение вашей информации REALD не повлияет на какие-либо пособия, которые вы получаете
от штата, такие как пособия программы SNAP или план льготного медицинского страхования штата
Орегон (OHP)/CAWEM. Это означает, что ваша информация не будет передана другим службам, в том
числе иммиграционным службам.

Дополнительная информация о вопросах
REALD на веб-сайте bit.ly/oha-reald

Вы можете получить этот документ на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
другом формате. Обращайтесь в Управление по вопросам
равенства и интеграции по тел. 1-844-882-7889 или эл. почте
по адресу OHAREALD.Questions@dhsoha.state.or.us. Мы
отвечаем на любые звонки по линии трансляционной связи,
или вы можете набрать номер 711.
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