
В следующий раз, когда вы пойдете в больницу, вы можете увидеть или 
вам могут задать новые вопросы о расе, этнической принадлежности, 
языке, сексуальной ориентации, гендере и инвалидности.
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Больницы обмениваются информацией о пребывании пациентов с Washington State Department of Health (DOH, 
Департамент здравоохранения штата Вашингтон). Закон штата Вашингтон теперь требует, чтобы поставщики 
медицинских услуг в больницах спрашивали пациентов о расовой, этнической принадлежности, языке, 
сексуальной ориентации, гендере и инвалидности. 

DOH сотрудничало с сообществами Вашингтона в процессе разработки новых категорий. Эта информация 
помогает штату понять, кто пользуется больничными услугами и по каким причинам. Когда DOH понимает, как 
сообщества пользуются услугами больницы, мы можем обслуживать сообщества более осмысленно. 

ПОЧЕМУ МЫ СПРАШИВАЕМ 
Ваши ответы на эти вопросы помогут общественному здравоохранению. Должностные лица общественного 
здравоохранения хотят знать, кто больше всего страдает от неравенства в доступе к медицинской помощи, 
качестве медицинской помощи и результатах лечения. Когда мы знаем, как сообщества пользуются услугами 
больницы, мы можем спланировать, как наиболее эффективно помочь сообществам. Неравенство в сфере 
здравоохранения — сложный вопрос. Чем больше мы понимаем, тем лучше мы можем становиться. 

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ
От вас зависит, ответите ли вы на эти вопросы. Несмотря на то что в больнице вам должны задавать все 
вопросы, вы не обязаны на них отвечать. Для вопросов, на которые вы не хотите отвечать, вы можете выбрать 
вариант «Patient declined to respond» («Пациент отказался отвечать»). DOH надеется, что вы ответите на эти 
вопросы, чтобы мы могли лучше обслуживать вас и всех жителей штата Вашингтон. 

КАК ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ МОЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ?
Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности, отвечая на вопросы. Ваша информация является 
строго конфиденциальной и будет рассматриваться как конфиденциальная информация общественного 
здравоохранения. При передаче информации DOH не включает личную информацию, такую как имя или дату 
рождения. 

Передача вашей информации нам не повлияет на какие-либо льготы, которые вы получаете от штата, такие как 
SNAP или Apple Health. Эта информация не будет передана сотрудникам иммиграционной службы. 

СБОР НОВЫХ ДАННЫХ О ПАЦИЕНТАХ

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением 
слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.


