
ВАШЕ МНЕНИЕ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПУНКТОВ РАЗДАЧИ 
ПРОДУКТОВ! 

УЧАСТИЕ: 

• Простое: время прохождения опроса занимает до 10 минут

• Конфиденциальное: ответы будут на 100% анонимными

• Добровольное: участие не является обязательным; оно не
повлияет на доступ к пункту раздачи продуктов и другим
услугам

Проходите по одному опросу на домохозяйство, чтобы можно было услышать максимальное 
количество мнений. 

ОПРОС ДОСТУПНЫ НА: 

• английском • испанском • сомалийском

• русском • хмонг

ПАРТНЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА: 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДИСКРИМИНАЦИИ СО СТОРОНЫ USDA 
Все учреждения предоставляют равные возможности и трудоустройство.  Для получения 

дополнительной информации о политике USDA в отношении недискриминации или для 

подачи жалобы перейдите по ссылке http://z.umn.edu/u76. 
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Вы приглашены принять участие в опросе для посетителей 
пункта раздачи продуктов, который проводится по всему 
штату Миннесота! Этот опрос поможет нам лучше понять 

потребности и предпочтения посетителей, чтобы улучшить 

доступ к продуктам питания и пользование услугами пункта 

раздачи. Спасибо! 

Результаты опроса, проведенного в штате в 2019 году: www.supershelfmn.org. 

Ваша конфиденциальность будет защищена, а данные из опроса будут 

надежно сохранены. В созданных или опубликованных отчетах не будет 

использована никакая идентифицирующая информация. Развернутые ответы на 

вопросы будут сохранены анонимно. 

Это добровольный опрос. Ваше решение об участии не повлияет на 

оказание текущих или будущих продовольственных услуг, которыми вы 

пользуетесь. Вам не обязательно отвечать на все вопросы, если вы 

решите принять в нем участие. 

 

Координатором данного опроса является Эмили Бечер из Университета 

Миннесоты. Свяжитесь с ней, если у вас возникли вопросы:  

bech0079@umn.edu | 612-624-3335 

495 Coffey Hall, 1420 Eckles Ave, St. Paul, MN, 55108 

Данный опрос был проверен наблюдательным советом (IRB) Университета 

Миннесоты в рамках Программы защиты исследования человека (HRPP). 

Опрос был определен как таков, который “не исследует человека”, из-за 

анонимности респондентов. Чтобы лично поделиться отзывом с HRPP о 

своем опыте прохождения опроса, позвоните на линию защиты 

участников исследований по номеру 612-625-1650 или перейдите по 

ссылке https://research.umn.edu/units/hrpp/research-participants/questions-concerns. 

 

Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) 

предоставляет помощь в питании людям с низким доходом.  

Пользуясь этой программой, вы сможете приобрести продукты 

питания для улучшения своего рациона. Для получения 

дополнительной информации обратитесь в MN Food по номеру 1-888-

711-1151. 

 
Данный ресурс был частично профинансирован Программой 

дополнительной продовольственной помощи USDA, SNAP-Ed, на 

средства, полученные от и через Департамент социальных служб 

штата Миннесота. 
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