Образовательная программа для самоконтроля
состояния здоровья для больных хроническими заболеваниями (CDSMP)
Текст для лидера группы
Только для нефинансируемых (Non-Funded) групп!

Перед заполнением Анкеты с информацией участника, прочтите участнику
нижеприведенное сообщение
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Вы получаете двухстраничную Анкету, которую вам необязательно заполнять, и вы не
должны отвечать на вопросы анкеты для участия в этом семинаре.
Перед тем, как мы могли бы сообщить кому-либо информацию о вас, мы хотим объяснить
вам, как вашу информацию будут использовать и защищать.
Ваша информация является очень ценной для нас. Мы пользуемся ею, чтобы понять, кого
мы сумели ознакомить с программой и как улучшить наше обслуживание. Кроме того,
Анкета помогает финансирующим нас агентствам показать, что они разумно расходуют
свои деньги.
В верхней части страниц Анкеты мы задаем вопрос о вашем имени или любом другом
способе узнать вас: это может быть номер или псевдоним. Мы будем пользоваться этим
для сравнения вашей информации с журналом посещений, чтобы узнать, сколько раз вы
посетили занятия. Мы никому не сообщим ваше имя или фамилию.
В Анкете мы также просим вас предоставить нам сведения о дате рождения, почтовом
индексе и половой принадлежности. Имена или псевдонимы будут удалены, а всю
информацию, которую вы решили сообщить нам, введут в защищенную национальную
базу данных CDSME. Будет использована только обобщенная коллективная информация,
мы не вводим индивидуальные сведения в базу данных.
Мы будем придерживаться очень строгих правил для защиты всей вашей информации, а
также для сохранения ее конфиденциальности. Мы будем хранить эти бумажные формы
Анкет в безопасности, пользуясь стандартными методами защиты конфиденциальных
личных данных. После того, как обученная персона введет вашу информацию в
защищенный и безопасный компьютер, мы уничтожим бумажные формы Анкет.
Заполнение Анкеты является абсолютно добровольным, и вы можете пропустить любые
вопросы, на которые вы не хотите отвечать. Во время заполнения Анкеты можно задать
нам любые вопросы, которые вас смущают или не совсем понятны для вас.
Вы все равно можете принять участие в этой программе, если решите не заполнять Анкету.

