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дома, вы можете пойти в один из сотен 
Информационных киосков переписи населения 
в школах и других местах по всему городу и 
округу Лос-Анджелес. 
 
Могу я заполнить вопросник на своем 
родном языке?
 
Онлайн-вопросник (и возможность бесплатного 
звонка) будет доступен на английском и еще 12 
языках (испанском, китайском, вьетнамском, 
корейском, русском, арабском, тагальском, 
польском, французском, гаитянском 
креольском, португальском и японском). 
Бумажный вариант вопросника будет доступен 
только на английском и испанском языках. 
Однако у Бюро переписи населения США будут 
языковые глоссарии и руководства, доступные 
на 59 неанглийских языках. 
 
Могу ли я в школе моего ребенка 
получить больше информации о 
переписи населения? 
 
В 2019 году Объединенный школьный округ 
Лос-Анджелеса (LAUSD) проведет семинары 
по переписи населения для семей в рамках 
своей кампании «Мы едины в Лос-Анджелесе: 
Положение Семей Иммигрантов» (We Are One 
LA Unified: Standing With Immigrant Families). 
LAUSD также включит информацию о переписи 
на различных языках в некоторые из своих 
существующих программ для родителей и 
учащихся.

Какое влияние окажет перепись 
населения на учащихся и семьи 
Объединенного школьного округа Лос-
Анджелеса? 
 
Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса 
(LAUSD) является вторым по величине 
школьным округом в стране, в котором 
обучается около 694 096 детей младшего 
возраста, учащихся K-12 (среднее общее 
образование) и учащихся по образовательным 
программам для взрослых. Важно, чтобы 
учащиеся и их семьи были учтены для того, 
чтобы город получал свою долю федерального 
финансирования для таких важных 
образовательных программ, как Head Start, 
специального образования, грантов Title I для 
школ в районах с низким доходом и программы 
школьных обедов.
 
Когда и как я могу ответить на вопросы 
переписи? 
 
В начале 2020 года вам на дом будет 
отправлено уведомление с инструкциями о 
том, как заполнить вопросник для переписи 
онлайн. День переписи населения – 1 апреля 
2020 года. Вы также можете заполнить 
вопросник, позвонив по бесплатному номеру 
телефона, или заполнить бумажный вариант 
вопросника, который будет выслан вам по 
почте, если вы не зарегистрируетесь онлайн, 
или подождать, пока переписчик не постучит в 
вашу дверь. Если у вас нет доступа к Интернету 

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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