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Почему перепись населения 
важна для людей с ограниченной 
дееспособностью?
 
По результатам определения численности 
населения в 2018, проведенным Бюро 
переписи населения США, в период с 2013 
по 2017 год 6,3% жителей Лос-Анджелеса 
в возрасте до 65 лет имели ограниченную 
дееспособность.
 
Мы должны видеть и должны учесть тех, кто 
являются глухими или слабослышащими, 
слепыми или имеют другие когнитивные 
нарушения. Все, независимо от инвалидности, 
страдают от неточного подсчета. Федеральное 
финансирование, выделяемое на 
здравоохранение и программы социальной 
поддержки, а также политическое 
представительство ставится под угрозу, когда 
не все принимают  участие в переписи. 
 
Доступен ли вопросник для тех, кто 
имеет некоторые нарушения?
 
Те, кто не может заполнить вопросник 
онлайн, могут либо позвонить на горячую 
линию Переписи населения, чтобы заполнить 
его, либо получить бумажный вариант 
вопросника от переписчика для заполнения. 
Местные послы доброй воли Переписи 
населения и Комитеты полного подсчета 

также будут сотрудничать с общественными 
организациями, чтобы связаться с людьми, у 
которых могут быть нарушения речи, речевые 
затруднения, нарушения зрения или другие 
нарушения, и которым может понадобиться 
помощь при заполнении вопросника. Кроме 
того, Бюро переписи населения предоставит 
языковые глоссарии, а также видео и 
распечатанные руководства, которые будут 
доступны на 59 неанглийских языках, включая 
американский язык жестов, руководства 
напечатанные шрифтом Брайля и крупным 
шрифтом.
 
Доступен ли вопросник для тех, 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.

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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