
Справочная информация по 
Переписи населения 2020 для семей

Будьте осведомленными. Будьте вовлеченными. 
Зарегистрируйтесь в списках для подсчета населения.
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#2020Census

Если я не заполню вопросник для 
переписи, это плохо?  

Более 115 миллиардов долларов США ежегодно 
выделяются для финансирования школ, 
здравоохранения, жилья, транспорта и других 
жизненно важных программ Калифорнии, 
которые определяются по данным переписи.

В округе Лос-Анджелес в 2010 году около 74 
000 детей не были учтены. Неточные подсчеты 
влияют на программы для детей, включая 
Head Start, Программу детского медицинского 
страхования (CHIP), Программу льготной 
покупки продуктов (SNAP, продовольственные 
талоны) и Национальную программу школьных 
обедов (National School Lunch Program). Ваши 
действия сегодня влияют на ваших детей и их 
будущее. Сделайте все от вас зависящее, чтобы 
убедится, что каждый член вашей семьи учтен.

Кого необходимо учитывать? 

Каждого, кто проживает или пребывает по 
вашему адресу большую часть времени 
(даже в гараже или доме на колесах на вашей 
территории), необходимо зарегистрировать в 
списках переписи, не зависимо от их возраста. 
Учитываются все дети, в том числе малыши 
и новорожденные, даже если на 1 апреля 
2020 года (День переписи населения) они все 
еще пребывают в больнице. Дети, которые в 
течение года проживают на два дома, должны 
быть зарегистрированы в списках по адресу, 
где они проживают на 1 апреля 2020 года. Не 
забудьте напомнить человеку, заполняющему 
вопросник для вашей семьи, что он должен 
учесть всех детей.

Какие вопросы будут в вопросниках 
переписи? 

В вопроснике необходимо указать следующую 
информацию о каждом человеке:

• возраст
• дата рождения
• испанское или латиноамериканское 

происхождение
• раса
• в каких отношениях состоите с хозяином 

дома
• пол
• квартиросъемщик или владелец
• прочие вопросы (например, имя каждого 

человека, домашний номер телефона) 

У вас уйдет около 10 минут на заполнение 
вопросника, однако если с вами проживает 
несколько человек, на это может уйти больше 
времени.

У вас не спросят предоставить
номер социального страхования или 
указать иммиграционный статус членов 
вашей семьи.

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.

https://census.lacity.org/russian/home

