
Справочная информация по 
Переписи населения 2020 для 
медицинских работников

Будьте осведомленными. Будьте вовлеченными. 
Зарегистрируйтесь в списках для подсчета населения.

census.lacity.org
#2020Census

Почему перепись населения важна для 
медработников?
 
Клиники, страховые медицинские организации, 
местные органы власти и университеты 
полагаются на данные переписи для принятия 
обоснованных решений о политике, оценке 
потребностей сообщества и многом другом. 
 
По результатам определения численности 
населения в 2018, 17,2% жителей Лос-
Анджелеса в возрасте до 65 лет не имеют 
страховки. Информация, полученная по 
данным переписи, помогает финансировать 
такие важные программы, как Medicaid, 
Medicare Part B, Программу льготной покупки 
продуктов для женщин, младенцев и детей 
(WIC), Программу детского медицинского 
страхования (CHIP), медицинские центры и 
многое другое. В Калифорнии (по данным 
переписи населения 2010, «Counting for Dollars 
2020»), более 55 миллиардов долларов были 
выделены только на программу Medicaid. 
 
Как подсчитываются пациенты в 
больницах или домах престарелых?
 
1 апреля 2020 года (День переписи 
населения) или ранее, каждый должен 
быть зарегистрирован в списках переписи в 
зависимости от того, где они проживают или 
ночуют большую часть времени. Больницы 

и дома престарелых считаются групповыми 
местами пребывания. В начале 2020 года 
представители Бюро переписи населения США 
свяжутся с вашим руководством с просьбой 
выяснить, планирует ли ваше учреждение 
представлять данные непосредственно в 
Бюро переписи населения или назначенные 
сотрудники соберут у пациентов бумажные 
варианты вопросников.

Будет ли доступен вопросник для 
тех пациентов, кто не говорит на 
английском?
 
Да. Онлайн вопросник будет доступен на  
12 языках: испанский, китайский (упрощенное 
письмо), вьетнамский, корейский, русский, 
арабский, тагальский, польский, французский, 
гаитянский креольский, португальский и 
японский. Горячая линия переписи также 
будет предоставлять помощь на этих языках 
и предоставит телекоммуникационное 
устройство для глухих.

Бумажный вариант вопросника будет доступен 
на английском и испанском языке.

Языковые глоссарии, а также видео и 
распечатанные руководства будут доступны на 
59 неанглийских языках, включая американский 
язык жестов, руководства напечатанные 
шрифтом Брайля и крупным шрифтом.

Город Лос-Анджелес предоставит разумные приспособления для обеспечения равного доступа к своим 
программам, сервисам и средствам обслуживания для людей с ограниченной дееспособностью. 

Чтобы оставить заявку, не менее чем за пять рабочих дней напишите в Отдел по вопросам 
инвалидности на адрес DOD.Contact@lacity.org или позвоните по телефону (213) 202-5668.
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