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Мы задаем новые вопросы
Во время регистрации наш персонал будет проводить 
сбор новой информации о гендерной идентичности и 
сексуальной ориентации. Чтобы обеспечить высокое 
качество обслуживания для всех наших пациентов, 
мы задаем следующие вопросы:

• Какой пол Вам был приписан при рождении?
• Какова Ваша гендерная идентичность?
• Какое гендерное местоимение Вы предпочитаете?
• Какова Ваша сексуальная ориентация?

Мы собираем эту новую информацию с целью:

• Проведения обзора лечения, которое получают все 
пациенты, чтобы обеспечить наивысшее качество 
предоставляемого нами обслуживания

• Обучения нашего персонала относительно 
разнообразных потребностей наших пациентов 

• Улучшения лечения и услуг, которые наш госпиталь 
предоставляет местному населению

Мы будем использовать эту информацию в целях 
постоянного улучшения качества обслуживания для 
всех  наших пациентов. Благодарим Вас за Вашу 
поддержку.
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Мы задаем новые вопросы 
Во время регистрации наш персонал будет проводить сбор 
новой информации о расе, этническом происхождении и 
предпочитаемом Вами языке. Чтобы обеспечить высокое 
качество обслуживания для всех наших пациентов, мы 
задаем следующие вопросы:

• Вы бы сказали, что у Вас испаноязычное или 
латиноамериканское происхождение?

• Как бы Вы описали свою расу:  Американский 
индеец/коренной житель Аляски, азиат, черный или 
афроамериканец, коренной житель Гавайи/других 
тихоокеанских островов, белый или представитель 
какой-либо другой расы?

• Как бы Вы описали свое этническое происхождение?
• На каком языке Вы бы предпочли обсуждать вопросы, 

связанные с медицинским обслуживанием?

Мы собираем эту новую информацию с целью:

• Проведения обзора лечения, которое получают все 
пациенты, чтобы обеспечить наивысшее качество 
предоставляемого нами обслуживания

• Обучения нашего персонала относительно разнообразных 
потребностей наших пациентов 

• Улучшения лечения и услуг, которые наш госпиталь 
предоставляет местному населению

Мы будем использовать эту информацию в целях 
постоянного улучшения качества обслуживания для всех  
наших пациентов. Благодарим Вас за Вашу поддержку.


	8ED3CFB1_Russian_page 1
	8ED3CFB1_Russian_Page 2

