COR NA SURVEY
Как COVID-19 (новый штамм коронавируса) повлиял на вас и на вашу семью? Пройдите опрос по
коронавирусу, чтобы мы могли понять влияние COVID-19 на вас. Департаменты здравоохранения
по всему штату будут использовать результаты опроса для оказания помощи заболевшим. Кроме
того, вы можете получить подарочный код Amazon на 100 долларов США!

Для чего участвовать в исследовании?
Мы проводим это исследование для того, чтобы лучше понять, какое
воздействие на жителей штата Вашингтон оказывают меры, принимаемые
в ответ на пандемию коронавируса COVID-19. В исследовании ставятся
вопросы, касающиеся поведенческих, экономических, социальных и
эмоциональных воздействий и нужд.
Трое из участников опроса в качестве благодарности за свое время
и участие в опросе каждую неделю в ходе проведения опроса будут
получать подарочные коды для покупок на сайте Amazon.com в размере
100 долларов! (Сотрудники Департамента здравоохранения штата
Вашингтон, отдела здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг, а также фирмы
ICF не имеют права получать подарочные коды. Приниматься будет только
одна представленная анкета. Дублирующие анкеты будут удалены).
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Конфиденциальны ли Ваши ответы?
Да. Это – добровольный и конфиденциальный опрос.

Если Вы решите заполнить эту анкету, то:
• Вам не потребуется указывать свои имя и фамилию, адрес электронной почты или другие
идентифицирующие Вас персональные данные;
• Вам не потребуется отвечать на любые вопросы, на которые вы не захотите отвечать. Вы можете
завершить анкету в любое время;
• Ваши ответы будут объединены с ответами, полученными от других людей, и представлены в
групповой форме.

Посетите сайт www.WACoronaSurvey.com.
• Пройдите онлайн-опрос, доступный на следующих языках:
✓ Английский

✓ Испанский

✓ Тагальский

✓ Сомали

✓ Русский

✓ Вьетнамский

• Чтобы пройти опрос по телефону, позвоните по номеру 1-855-530-5787. Доступны услуги
переводчика.
• Есть вопросы? Позвоните в Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения
штата Вашингтон) по номеру 1-800-525-0127 и нажмите #. (Чтобы воспользоваться услугами
перевода, назовите свой язык при ответе на вызов.)

Чтобы заказать документ в другом формате, пожалуйста позвоните 1-800-525-0127. Для людей с нарушениям
слуха, пожалуйста позвоните 711 или пошлите запрос по электронной почте: civil.rights@doh.wa.gov.

