
 

   

 

 

 

 

 

Управление инспектора народного образования (Office of Superintendent of Public 

Instruction, OSPI) и Управление здравоохранения (Department of Health, DOH) проводят 

исследование с целью получения информации о молодых людях, которым могут быть 

доступны — или недоступны — услуги по половому просвещению или охране 

сексуального здоровья.  Чтобы разработать точный план WYSH и обеспечить 

предоставление услуг, учитывающих потребности молодежи, мы просим Вас принять 

участие в опросе. Вы обладаете важной информацией, которая поможет нам узнать о 

Вашем опыте.  Мы надеемся, что на наши вопросы ответит по меньшей мере 

2000 молодых людей; это поможет нам понять, на чем взрослым следует сосредоточить 

свои усилия, чтобы помочь молодежи получать доступ к необходимым услугам. 

Прохождение опроса должно занять 5-10 минут. 

Список услуг для молодежи можно найти здесь. 

Хотя никакой непосредственной выгоды Вы не получите, Ваши ответы могут помочь нам 

лучше узнать о том, какие услуги по охране сексуального здоровья доступны для 

молодежи, а также о потребностях в просвещении таких же молодых людей в штате 

Вашингтон, как Вы сами.   

 

Если Вы согласитесь принять участие в этом анкетировании, Вам будут заданы вопросы о 
Вашем опыте и впечатлениях о половом просвещении, доступе к услугам охраны 
сексуального здоровья и Вашем опыте в использовании услуг охраны сексуального 
здоровья; кроме того, Вас попросят поделиться некоторой информацией о себе (исходя из 
которой нельзя будет установить Вашу личность). Некоторые вопросы будут касаться Вашей 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Примеры других вопросов указаны 
ниже. 

 

- Мешает ли Вам что-либо прийти на прием к поставщику медицинских услуг? 

- За какими услугами по охране сексуального здоровья Вы обращались к поставщику 

медицинских услуг (например, к врачу, медсестре, акушерке, в отделение неотложной 

помощи и т. д.)? 

- Как поставщик медицинских услуг (врач, медсестра, акушерка, отделение неотложной 
помощи и т. д.) обращался с Вами во время последнего визита? 

 

Assent Form - Russian 

WYSH Youth Engagement Survey 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/hivsexualhealth/pubdocs/WYSHResourceList.pdf


  

Вас не будут спрашивать о Вашей половой жизни или сексуальной активности, а также не 

будут просить поделиться информацией, исходя из которой можно будет установить 

Вашу личность. 

Решение об участии в опросе принимаете только Вы. Никто не будет знать о том, что Вы 

прошли этот опрос, поскольку мы не будем собирать никакой информации, исходя из 

которой можно будет установить Вашу личность. Вы можете в любое время передумать 

и прекратить участие в опросе. Если в какой-то момент Вы решите, что больше не хотите 

участвовать в опросе, то можете просто покинуть его. Кроме того, Вы можете пропускать 

вопросы. Это не тест, поэтому правильных или неправильных ответов здесь нет.  

Если Вы пройдете опрос, то Вам будет предложено перейти по отдельной ссылке и 

указать Ваше имя и адрес электронной почты, чтобы принять участие в лотерее и 

получить возможность выиграть 1 из 625 подарочных карт Tango на сумму 20,00 долл. 

США. Победители могут использовать карты Tango в более 100 магазинах.  Согласно 

оценкам, в лотерее победит каждый 3-й участник.  Ваше имя и адрес электронной почты 

не будут сопоставляться с Вашими ответами. 

С вопросами можно обращаться к Andrea Wessel по адресу andrea.wessel@k12.wa.us или 

по телефону 360-725-6368, а также по бесплатному номеру 1-800-725-4311. 

 

Если у Вас есть вопросы о Ваших правах или обеспокоенность/жалобы относительно 

данного исследования, Вы можете обратиться в Институциональный совет штата Вашингтон 

по вопросам этики (Washington State Institutional Review Board, WSIRB). WSIRB контролирует 

это исследование и обеспечивает соблюдение прав участвующих в нем людей. Вы можете 

обращаться по телефону 1-800-583-8488. Во время звонка сообщать свое имя 

необязательно. 

 

 

https://www.tangocard.com/reward-link-united-states/
mailto:andrea.wessel@k12.wa.us

