Данные и вопросы об
ограниченных возможностях
здоровья REALD
Что означает аббревиатура REALD?
Аббревиатура REALD означает виды собираемой
информации, к которой относится:

•
•
•
•

расовая принадлежность
этническая принадлежность
язык и
ограниченные возможности здоровья

По закону (законопрект, принятый
палатой представителей 2134) Управление
здравоохранения штата Орегон (OHA) и
Департамент социального обеспечения штата
Орегон (ODHS) должны производить сбор
данных REALD. Они обязаны делать это всякий
раз, когда собирают, записывают или сообщают
дополнительные демографические данные,
такие как пол, возраст и доход. Управление
OHA и департамент совместно с организацией
Disability Rights Oregon и другими организациями,
защищающими права лиц с ограниченными
возможностями здоровья разработали вопросы
об ограниченных возможностях здоровья
REALD в 2013 и 2014 годах в процессе работы
нормотворческого консультативного комитета.
В 2020 году консультативным комитетом по
нормотворчеству, в состав которого входят
защитники прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья, были пересмотрены и
обновлены эти вопросы.

Почему мы спрашиваем об
ограниченных возможностях?
Мы знаем, что у людей могут быть
предотвратимые различия в состоянии здоровья
из-за существующих ограниченных возможностей
здоровья. При сборе данных об ограниченных
возможностях здоровья таким же образом, как
и при сборе других демографических данных,
мы можем:
• Лучше понять разнообразие лиц,
проживающих в штате Орегон, и
• Более эффективно устранять неравенства.
Ниже перечислены некоторые
исследования, в которых использовались
данные REALD для обоснования стратегий
здравоохранения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья:

•

•

Журнал здоровья подростков, август 2021
года: В этом исследовании использовались
данные REALD, полученные в ходе опроса
о здоровье подростков, проведенного
управлением OHA в 2015 и 2017 годах.
Эти результаты не подтвердили миф
о том, что учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья не ведут
половую жизнь, и подчеркивают
необходимость в следующем:
» Профилактика сексуального насилия
» Укрепление сексуального здоровья и
» Усилия по снижению рисков.
См. дополнительную информацию здесь.
Краткое изложение на компакт-диске,
октябрь 2017 года: В основу этого
исследования легли данные REALD,
полученные в ходе о здоровье подростков,
проведенного управлением OHA в 2015
году. Исследование выявило значительные
различия, связанные с:
» Жестоким обращением
» Травлей в школе
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»
»
»

Риском беременности и ЗППП
Неудовлетворенными потребностями
в медицинской помощи и
Устойчивости и поддержки в школе.

Как мы задаем вопросы?
Понятие «ограниченные возможности»
упоминается в названии опроса. Однако вопросы
об ограниченных возможностях касаются
«функциональных трудностей». Причина этого
заключается в том, что, даже если отдельные
лица не считают себя лицами с ограниченными
возможностями здоровья, они могут испытывать
функциональные трудности, которые:

•

Препятствуют их доступу к
медицинскому обслуживанию

•
•

Меняются со временем и
Отличаются по тяжести в зависимости
от возраста.

Большинство вопросов основаны на
федеральных стандартах сбора данных об
ограниченных возможностях здоровья.
Эти вопросы прошли несколько этапов
познавательного и полевого тестирования.
Некоторые вопросы должны быть частью
всех опросов, спонсируемых федеральным
Министерством здравоохранения и социальных
служб (HHS). Эти вопросы сосредоточены на
том, каким образом функциональные трудности
влияют на способность полноценно участвовать в
жизни общества.

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

Как мы обеспечиваем защиту
вашей конфиденциальности?
Мы хотим, чтобы все, кто отвечает
на вопросы REALD, чувствовали
себя в безопасности. Мы
рассматриваем ваши ответы как
конфиденциальную информацию
общественного здравоохранения.

Решение остается за вами
Решение о том, отвечать ли вам на вопросы
REALD остается за вами В отношении вопросов,
на которые вы не желаете отвечать, вы можете
выбрать «Отказываюсь отвечать». Тем не менее,
мы надеемся, что вы ответите на эти вопросы. Мы
хотели бы использовать эти данные для выявления
и устранения неравенства в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

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.
OHA 3585A (01/2022) Russian
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