
Дети растут так быстро.
Вы можете сделать вклад в их будущее уже сейчас.

Дошкольник, подсчитанный в рамках 
Переписи населения 2020 года этой весной, 
ко времени следующей Переписи в 2030 году 
станет старшеклассником. А это учебные 
принадлежности, учителя, школьные обеды и 
многое другое на протяжении следующих 10 
лет. У вас есть возможность помочь построить 
для своих детей светлое будущее.

Сегодня учащимся по всей стране рассказывают 
о Переписи населения 2020 года в рамках 
программы «Статистика в школах». Эта программа 
предлагает школам бесплатные занятия и 
материалы, позволяющие подготовить учеников 
к жизни в мире, где данные играют все более и 
более важную роль.

Учащимся рассказывают о том, что Перепись 
населения 2020 года — это подсчет всех людей, 
проживающих в Соединенных Штатах и на их 
территориях. Участие в переписи населения 
позволяет вашему местному сообществу получить 
справедливую долю финансирования. Данные 
переписи населения помогают распределить 
более чем 675 млрд долларов США из 
федерального бюджета среди штатов и местных 
сообществ ежегодно для финансирования школ, 
медицинских учреждений, дорог, транспорта, 
центров отдыха, социальных служб и многого 
другого.

Кроме того, учащихся знакомят со 
следующими основными моментами о 
Переписи населения 2020 года (и мы хотим, 
чтобы вы тоже их знали):

• Начиная с марта 2020 года необходимо 
подсчитать каждого человека, проживающего 
в вашем доме. Сюда относятся дети и 
новорожденные младенцы, граждане и 
не граждане, родственники и лица, не 
являющиеся вашими родственниками, а также 
те, кто гостит у вас временно.

• Участвовать в переписи населения стало еще 
проще. Пройти перепись населения можно по 
Интернету, телефону или почте. Анкету можно 
заполнить на 13 языках.

• Ответы, предоставленные вами в рамках 
переписи населения, защищены и 
являются конфиденциальными.  Согласно 
законодательству Бюро переписи 
населения США обязано обеспечить 
конфиденциальность вашей информации, и 
ваши ответы никоим образом не могут быть 
использованы против вас.

Вы можете повлиять на свое будущее и 
будущее всех детей, подсчитав каждого в 
своем доме в рамках Переписи населения 
2020 года.

Узнайте больше о том, как вы можете сделать вклад в свое будущее, на сайте 
2020CENSUS.GOV/ru.
С дополнительной информацией о программе «Статистика в школах» можно 
ознакомиться на сайте CENSUS.GOV/SCHOOLS.

https://2020census.gov/ru
https://census.gov/schools

