Пример анкеты о расовой и этнической принадлежности пациентов
Мы хотим убедиться в том, что мы знаем и удовлетворяем потребности каждого пациента и
обеспечиваем получение всеми пациентами высококачественного обслуживания. Мы хотим
задать вам несколько вопросов, которые помогут нам предоставлять нашим пациентам
соответствующую и высококачественную медицинскую помощь.
Мы будем сохранять конфиденциальность этой информации и обновлять ее в медицинских
картах. Информация, предоставленная вами, не будет использована для выявления или
определения вашего иммиграционного статуса и не будет доведена до сведения
иммиграционных органов. Вы можете не отвечать на любой из вопросов.
Вам предоставлен список часто задаваемых вопросов и определений терминов, которые
помогут вам ответить на вопросы, касающиеся этой формы, также вы можете обратиться за
консультацией к нашим сотрудникам.
1. Этническая принадлежность
Вы являетесь испаноговорящим человеком, латиноамериканцем или имеете
испанское происхождение? (можно выбрать одну или несколько категорий)
 Мексиканец
 Американец мексиканского
происхождения
 Чикано
 Пуэрториканец
 Кубинец
 Неизвестно

 Другое в категории испаноговорящий,
латиноамериканец или испанского
происхождения (выберите вариант
из списка в таблице 1)
____________________________
 Не являюсь испаноговорящим
человеком, латиноамериканцем и не
имею испанского происхождения

2. Расовая принадлежность
Укажите вашу расу (можно выбрать
одну или несколько категорий)
 Американский индеец или коренной
житель Аляски
 Чернокожий или афроамериканец









Индус
Китаец
Филиппинец
Японец
Кореец
Вьетнамец
Другой азиат (выберите вариант из
списка в таблице 2)
________________________________

 Белый
 Другая раса






Уроженец Гавайских островов
Уроженец Гуама или чаморро
Уроженец Самоа
Уроженец других островов Тихого
океана (выберите вариант из
списка в таблице 3)

___________________________________

Таблица других этнических групп
Таблица 1. Другое испанское или латиноамериканское происхождение
Испанец
Мексиканец или американец
Южноамериканец
Андалузец
Аргентинец
мексиканского происхождения
Астурианец
Боливиец
Американский индеец
Кастильянец
Чилиец
мексиканского происхождения
Каталонец
Колумбиец
Уроженец Центральной
Уроженец Балеарских островов
Эквадорец
Америки
Галисиец
Парагваец
Костариканец
Валенсиец
Перуанец
Гватемалец
Уроженец Канарских островов
Уругваец
Гондурасец
Испанский баск
Венесуэлец
Никарагуанец
Южноамериканский индеец
Панамец
Креол
Сальвадорец
Латиноамериканец
Центральноамериканский
Доминиканец
индеец
Уроженец зоны Панамского
канала

Таблица других рас
Таблица 2. Другие азиаты
Уроженец Бангладеш
Бутанец
Бирманец
Камбоджиец
Тайванец
Хмонг
Индонезиец
Лаоcец
Малазиец

Окинавец
Пакистанец
Шриланкиец
Тайец
Уроженец Иводзимы
Мальдивец
Непалец
Сингапурец
Мадагаскарец

Таблица 3. Уроженцы других островов Тихого океана
Микронезиец
Уроженец Марианских островов
Полинезиец
Меланезиец
Уроженец острова Сайпан
Таитянец
Уроженец островов Фиджи
Уроженец Палау
Уроженец Папуа — Новой
Тонганец
Уроженец Каролинских островов
Гвинеи
Уроженец Токелау
Уроженец
острова
Кусаие
Уроженец острова Гуам
Уроженец Соломоновых
Урожен Кирибати
островов
Уроженец Понпеи
Уроженец островов Новые
Уроженец островов Чуук
Гебриды
Уроженец островов Яп
Уроженец других островов
Уроженец Маршалловых
Океании
островов
Уроженец Кирибати
Уроженец других островов
Микронезии

Определения терминов в категориях расовой и этнической
принадлежности
Этническая принадлежность
Испаноговорящий или латиноамериканец: уроженец Кубы, Мексики, Пуэрто-Рико, Южной
или Центральной Америки или представитель другой испанской культуры или происхождения,
независимо от расы.
Неизвестно: выберите эту категорию, если пациент не в состоянии физически ответить, если
нет члена семьи или опекуна, который мог бы ответить за пациента, или если по какой-либо
причине демографический раздел медицинской карты не может быть заполнен.
Расовая принадлежность
Чернокожий или афроамериканец: лицо, принадлежащее к любой из чернокожих расовых
групп Африки. Включает людей, обозначающих свою расу как чернокожий, афроамериканец
или негр, или при въезде в страну отнес себя к афроамериканцам, кенийцам, нигерийца или
гаитянцам.
Белый: лицо, принадлежащее к любому из коренных народов Европы, Ближнего Востока или
Северной Африки. Включает людей, которые обозначают свою расу как «белый» или
сообщают, что они по национальности ирландцы, немцы, итальянцы, ливанцы, арабы,
марокканцы или уроженцы Кавказа.
Азиат: лицо, принадлежащее к любому коренному народу Дальнего Востока, Юго-Восточной
Азии или Индийского субконтинента, включая, например, выходцев из Камбоджи, Китая,
Индии, Японии, Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппин, Таиланда и Вьетнама. Включает
людей, которые обозначают свою расу как «азиат», «индус», «китаец», «филиппинец»,
«кореец», «японец», «вьетнамец» и «прочие азиаты» или предоставили ответы, иным образом
указывающие на азиатское происхождение.
Американский индеец или коренной житель Аляски: лицо, принадлежащее к любого из
коренных народов Северной и Южной Америки (включая Центральную Америку) и
сохраняющее связи со своим племенем или общиной. К этой категории относятся люди,
которые обозначают свою расу как «американский индеец или коренной житель Аляски» или
предоставили информацию о принадлежности к племени, например навахо, черноногие,
инупиаты, юпики или к группам индейцев Центральной или Южной Америки.
Уроженец Гавайев/других островов Океании: лицо, принадлежащее к любому из коренных
народов Гавайских островов, о. Гуам, о. Самоа или других островов Океании. Включает людей,
указывающих свое происхождение как «уроженец островов Тихого океана», «коренной
гаваец», «гуамец», «чаморро», «самоанец» или «иной житель Океании» или предоставивших
ответы, иным образом указывающие на происхождение из островов Океании.
«Другая раса»: все другие ответы, не включенные в описанные выше категории «белый»,
«чернокожий или афроамериканец», «американский индеец или коренной житель Аляски»,
«азиат», «уроженец Гавайев или других островов Тихого океана».

