
На что 
влияют 
результаты 
переписи 
населения

Определяется доля средств, которые выделяются из 
федерального бюджета на государственное образование, сферу 
здравоохранения, доступное жилье, инфраструктуру и т. д.

Устанавливаются точные данные, на основании которых принимаются 
решения, касающиеся местных органов управления, аварийно-спасательных 
служб, транспортных служб, учреждений здравоохранения и т. д.

Уточняется количество мест в 
Конгрессе от Нью-Йорка.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК!

Что такое перепись населения?
Перепись населения — это сбор и анализ данных о 

населении США.

Она проводится каждые десять лет.

Вот почему так важно, чтобы в переписи принял участие каждый житель Нью-Йорка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОЗВОЛЯТ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛЮ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УКАЗАННЫХ НИЖЕ ВОПРОСОВ.

Участвуя в переписи, вы формируете будущее нашего общества.

В 2010 году только 62 % жителей Нью-Йорка заполнили форму после первого 
обращения, что значительно ниже среднего показателя по стране — 76 %.

Если в 2020 году в переписи примет участие 
больше жителей, то город получит больше 
средств для школ, учреждений здравоохранения, 
а также других программ и служб, которыми 
жители города пользуются каждый день.

Обучение взрослого населения Нью-Йорка, программы профессиональной подготовки, в 
первую очередь для ветеранов, лиц иностранного происхождения, лиц с инвалидностью и лиц с 
судимостью.

Программа медицинского страхования детей (Children’s Health Insurance Program), программа 
образования, в частности для детей с особыми потребностями и детей из малоимущих семей, для 
учителей, а также расходы на вспомогательные материалы и программы образования после школы.

Улучшение условий в домах престарелых, а также внедрение различных программ, в частности 
программ снабжения питанием.

Программа субсидирования жилья, созданная в соответствии с разделом 8 Закона о жилье, а 
также программы технического обслуживания, ремонта и улучшения жилых зданий.



Как проходит подготовка к переписи в Нью-Йорке?
В 2019 году администрация мэра города, Билла де Блазио, стала инициатором уникальной программы 
«Перепись 2020 года в Нью-Йорке», основной целью которой было обеспечить полный и точный подсчет 
жителей Нью-Йорка в ходе переписи 2020 года. Основные положения программы приведены ниже.

 Нью-Йоркский фонд, ответственный за полную перепись населения, при финансовой поддержке 
администрации мэра города, Билла де Блазио, и городского совета выделил 19 миллионов долларов 
США для консультации населения по вопросам переписи, а также для организации работы общинных 
организаций, которым доверяют местные жители.
 Сотрудничество различных ведомств позволит привлечь к этой работе около 350 000 работников 
основных городских учреждений, в частности библиотек, больниц, религиозных и культурных 
организаций, а также высших учебных заведений.
 Администрация города проведет маркетинговую кампанию и организует местные мероприятия, 
которые позволят охватить все население Нью-Йорка. Найти ближайший волонтерский центр по 
организации переписи населения можно на веб-сайте nyc.gov/census.

Ваши данные будут сохранены в тайне!
 Все ответы носят конфиденциальный характер, они защищены законодательством 
 и не могут быть использованы против вас.

 Согласно законодательству сотрудники Бюро переписи населения не 
могут разглашать персональную информацию представителям других 
государственных и правоохранительных органов.

Нарушителю данного закона грозит тюремное заключение сроком до пяти лет с выплатой штрафа в 
размере 250 000 долларов США.
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Проверьте почтовый ящик и просмотрите информацию 
от Бюро переписи населения о том, как следует 
заполнять форму.

Если вам нужна помощь в заполнении формы, вы можете 
обратиться в любой филиал публичной библиотеки города Нью-
Йорка или в местную организацию, которой вы доверяете.

Впервые жители города смогут принять участие в переписи 
через Интернет, по почте или телефону, а также смогут выбрать 
язык заполнения документов из нескольких предложенных.

Когда начнется перепись населения?
12 МАРТА 2020 ГОДА

Какую информацию вам необходимо указать в форме переписи?

 Сколько человек постоянно или временно проживает в вашем доме?

 Их пол, возраст, раса и национальность.

 Являетесь ли вы владельцем дома или арендатором?

 Ваш домашний адрес.

В переписи 2020 года НЕ нужно указывать приведенную ниже информацию.

 Номер социального страхования. Гражданство или иммиграционный статус.  Доход.

my2020census.gov MARCH

ru_08

ru
_0

8

https://my2020census.gov/
https://my2020census.gov

