Информационный лист по переписи населения для Американской федерации учителей
(AFT)
Помощь со стороны членов AFT в обеспечении точной переписи населения очень важна
для оказания содействия своим сообществам.
По каким причинам перепись важна?
Представление: Каждые 10 лет проводится подсчет количества всех жителей. Результаты
этого подсчета определяют представительство в Конгрессе и границы избирательных
округов для федеральных, штатных и местных отделений на следующие 10 лет.
Финансирование: На проведение переписи населения штатам и районам выделяется
700 миллиардов долларов США из федерального бюджета, в том числе деньги для
программы финансирования школ с высоким контингентом неуспевающих учащихся из
малообеспеченных семей (Title I), национальной программы организации школьных
обедов и специальных образовательных грантов на следующие 10 лет.
Информация: Данные, полученные в результате переписи населения, используются для
планирования и распределения ресурсов (например, города используют данные о
количестве младенцев для планирования расположения школ, парков, библиотек и т. д.).
Кого считают?
Все люди, проживающие в США, — граждане, неграждане, законные жители и
иммигранты без документов — должны быть подсчитаны в ходе переписи.
Когда проводится перепись?
В марте 2020 года домохозяйствам будут отправлены инструкции по заполнению формы
переписи в Интернете.
В апреле 2020 года домохозяйствам, которые не заполнили форму переписи в Интернете,
будет отправлена бумажная форма переписи с инструкциями по отправке заполненной
формы по почте.
В мае 2020 года в домохозяйства, которые не заполнили форму переписи, придут
переписчики.

Есть ли в форме переписи вопрос о гражданстве? Должны ли неграждане отвечать на
него?
В форме переписи населения НЕТ вопроса о гражданстве.
Использование любой информации, полученной из формы переписи, для чего-либо,
кроме точного подсчета, является федеральным преступлением. Переписчики не могут
задавать вопросы, касающиеся денег, номеров социального страхования или финансов.
Закон обязывает каждое домохозяйство заполнить форму переписи, включая неграждан.
Каким образом я могу помочь проведению переписи в моем сообществе?
Расскажите о важности переписи в плане государственного финансирования и
представительства.
Включите перепись в свой учебный план, в том числе использование материалов AFT
Share My Lesson и статистику Бюро переписи в учебных материалах.
Объясните, что заполнение формы переписи безопасно и является обязательным для
каждого домохозяйства.
Свяжитесь с местным Комитетом полного подсчета (Complete Count Committee). Это
общественное партнерство, работающие для обеспечения точного подсчета.
Разместите плакаты переписи на своем рабочем месте, включите информацию о
переписи в информационные бюллетени для школ или классов и обеспечьте наличие
листовок для семей в вестибюлях и в классных комнатах.
Предложите семьям и членам сообщества использовать школьные компьютеры для
заполнения формы переписи.

