
Справочная информация по Переписи 
населения 2020 для лиц, осуществляющих 
социальную работу с бездомными

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

census.lacity.org
#2020Census

Как перепись населения влияет на тех, 
кто оказался бездомным?
 
Согласно Масштабному учету бездомных Лос-
Анджелеса 2019 года, проведенного Службой 
по надзору за бездомными Лос-Анджелеса, в 
городе Лос-Анджелес более 36 000 отдельных 
людей и семей являются бездомными. 
Неполный учет этих людей может привести к 
потере миллиардов долларов, выделяемых из 
федерального бюджета на финансирование 
необходимых для них  программ, включая 
Раздел 8 Ваучерной жилищной программы 
(Housing Choice Vouchers Program),  Программу 
Здравоохранение для бездомных, а также  
Программы помощи молодежи, которая 
сбежала и является бездомной (Runaway and 
Homeless Youth Programs). 
 
Как лица, осуществляющие социальную 
работу с бездомными, могут помочь 
произвести точный подсчет? 
 
Очень важно, чтобы бездомное население 
Лос-Анджелеса было точно подсчитано для 
обеспечения нашей справедливой доли 
финансирования для жизненно важных 
социальных услуг. Сотрудничайте с местным 
Комитетом полного подсчета и офисом Бюро 
переписи населения США, чтобы разработать 
эффективные стратегии охвата и определить 
места, где живут люди.

Как Бюро переписи населения США 
будет подсчитывать людей, которые 
стали бездомными?
 
Службо-ориентированный подсчет
(30 марта–1 апреля 2020 года)
Для учета людей в местах, где  им 
предоставляются услуги (включая приюты и 
пункты бесплатного питания), а также в местах 
их пребывания на улице, по типу палаточных 
лагерей.

Подсчет в транзитных пунктах
(9 апреля–4 мая 2020 года)
Для учета людей, у которых нет постоянного 
дома, в транзитных пунктах, по типу гостиниц и 
мотелей.

Вопросник переписи
Просьба к респондентам включать 
информацию о любом человеке, временно 
пребывающем в их доме, который еще не был 
учтен как тот, кто проживает в этой семье.

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
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf

