
2020 ПЕРЕПИСЬ  
 

Округ San Juan Unified объединяет усилия округов, штатов и федераций, чтобы 
обеспечить учет всех во время предстоящей переписи населения 2020 года. 
Перепись является подсчетом всех людей, проживающих в США, и проводится 
каждые 10 лет. Это просто и конфиденциально для завершения. Впервые вы можете 
ответить онлайн. 

Вы получите уникальный идентификационный номер по почте, который позволит вам 
заполнить онлайн-форму, начиная с марта, 2020 года. Там будут вопросы о вашей 
семье, например: сколько людей проживает в вашем доме, даты рождения, раса и 
пол. 

Вот некоторые вещи, которые вы должны знать: 

Ваша личность остается анонимной. Любая личная информация, которую вы 
предоставляете в форме переписи, защищена законом и не может передаваться 
кому-либо или любому другому федеральному агентству. Независимо от вашего 
иммиграционного статуса, эта информация не может быть использована против вас 
или вторгаться в личную жизнь вас или любых членов вашей семьи. 

Перепись важна. Перепись важна, потому что она помогает решить, сколько 
федеральных денег получат наши школы в течение следующих десяти лет, и сколько 
денег наш штат получит на наши парки, благоустройство района, здравоохранение, 
транспорт и многие другие программы и услуги. В Калифорнии более 7 миллиардов 
долларов из федерального финансирования поддерживают школьные программы, 
такие как школьное питание, после школьное образование, специальное 
образование, образование для изучающих английский язык, учеников из числа 
коренных американцев, детей работников сельского хозяйства, бездомных учеников, 
и программы Head Start. 

Перепись безопасна. Все данные, собранные в ходе переписи, защищены в 
соответствии с разделом 13 Кодекса США. Записи являются конфиденциальными в 
течение 72 лет по закону. Все сотрудники Бюро переписей США дают клятву на всю 
жизнь, чтобы защитить информацию респондентов. Перепись населения США 
никогда не будет передавать личную информацию респондента другим 
государственным органам. Данные публикуются только в сводных таблицах; 
отдельные записи не публикуются. 

Что нужно сделать? Заполните короткую и простую форму онлайн. Если у вас нет 
компьютера дома, вы можете использовать его в библиотеке. Вы можете выполнить 
перепись тремя способами: по почте, по телефону или онлайн. Перепись доступна на 
нескольких языках как онлайн, так и по телефону, в том числе на испанском, 
арабском и русском. 

Ваши дети учитываются, поэтому обязательно подсчитайте их при заполнении 
формы переписи весной, 2020 года! 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

12-20 марта: Приглашения отправлены по почте 

16-24 марта: Письма с напоминанием 

26 марта - 3 апреля: Открытки с напоминанием 

1 апреля: День переписи 

8-16 апреля: Документ в бумажном виде по почте 

20-28 апреля: Финальные открытки по почте перед посещением 

Не откладывайте! Обязательно заполните форму переписи до 30 апреля! 


