УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Часто задаваемые вопросы об опросе
о случаях заболевания COVID-19
•

Все, у кого результаты теста на COVID-19 в штате Орегон были
положительными, должны пройти опрос. Если Вам меньше 15 лет, попросите
родителя/опекуна заполнить опросник вместе с Вами.

•

Этот опрос доступен на 12 языках.

•

Вам понадобится Интернет, чтобы пройти опрос о случаях заболевания
COVID-19. Если у Вас нет Интернета или Вам нужна помощь в режиме
реального времени, позвоните нам по телефону 866-917-8881, чтобы
поговорить со специалистом в области общественного здравоохранения.

•

Среднее время проведения опроса составляет от 20 до 45 минут.

В. Что мне делать, если получен положительный результат теста?
•

Уйдите на изоляцию.

•

Расскажите об этом лицам, с которыми Вы тесно контактировали, и всем, с
кем Вы недавно находились в тесном контакте.

•

У Вас есть вопросы или нужна помощь? Позвоните по телефону 866-9178881, чтобы поговорить со специалистом в области общественного
здравоохранения.

•

Пройдите опрос о случаях заболевания COVID-19.

Q. Что собой представляет опрос о случаях заболевания COVID-19?
Это опрос для людей, у которых результаты теста на COVID-19 были
положительными. В рамках него задают те же вопросы, которые задают
специалисты в области общественного здравоохранения, когда звонят людям с
положительным результатом теста. Предоставление доступа к этому опросу в
Интернете позволяет Управлению здравоохранения штата Орегон (OHA)
собирать все те же данные, которые мы собирали в ходе пандемии, о том, как
COVID-19 влияет на Вас и Ваше сообщество.
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В. Для чего мне нужно проходить этот опрос?
Участие в опросе является добровольным. Ваши честные ответы помогают нам
понять, как вирус распространяется в Вашем сообществе, и предоставить
наиболее остро нуждающимся ресурсы для поддержания здоровья.
В. Сколько времени он займет?
20–45 минут в зависимости от видов деятельности, которые Вы выполняли до и
после того, как заболели, а также от Вашей собственной истории болезни.
В. Почему мы переходим от телефонных звонков к опросу о случаях
заболевания в режиме онлайн?
Местный орган здравоохранения пытался связаться с каждым больным, но по
мере того, как количество случаев заболевания увеличивалось и все больше
людей проходят тестирование в домашних условиях, количество людей,
которым они могут дозвониться, сокращается. Мы просим Вас помочь нам
собрать эти важные данные с помощью опроса в режиме онлайн, чтобы
ограниченный штат сотрудников отдела общественного здравоохранения мог
сместить приоритеты для расследования вспышек с высоким уровнем риска и
предоставлять другие жизненно важные услуги в области общественного
здравоохранения.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе
с COVID-19 по номерам телефонов 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.

OHA 3898K (1/11/2022) RUSSIAN

2 из 2

