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Каждые десять лет Бюро переписи населения США проводит учет всех проживающих в США и на пяти территориях, 
принадлежащих США, собирая базовые сведения о людях, живущих в вашем домохозяйстве. Благодаря этому 
правительство страны получает информацию о людях, живущих в США, и об общей численности населения.

Что такое Перепись-2020 в США?

По закону вы как гражданин США обязаны заполнить переписной лист. На основании этой информации будут 
определены количество представителей нашего штата в Конгрессе США и сумма денег, которую он получит для 
финансирования важных программ. Перепись поможет определить будущее нашего штата на ближайшие 10 лет!

Почему мое участие в переписи играет важную роль?

Остерегайтесь мошенников 
во время переписи!
Ресурс для самозащиты людей с 
ограниченными возможностями Стр. 1/2

Нет. Сделать это очень просто. Вам предстоит ответить на вопросы о 
себе и о каждом, кто проживает или будет проживать с вами 1 
апреля 2020 года.

Мне будет сложно пройти перепись?

Если вы получили приглашение по почте, то можете заполнить и 
отправить переписной лист также по почте. Информацию можно 
предоставить онлайн, на сайте my2020census.gov.

Как я смогу ответить на вопросы переписи?

ДА. Эта информация ни при каких обстоятельствах не будет обнародоваться или использоваться против вас. Вся 
собираемая информация защищена и находится в безопасности.

Если человек, назвавший себя переписчиком, попросит вас предоставить любую такую информацию и/или будет 
угрожать штрафом или тюремным заключением, вы можете быть уверены в том, что общаетесь с мошенником.

Информация, которую я предоставлю, защищена и не будет разглашаться?

Вас не попросят сообщить ваш номер социального 
страхования.

У вас не спросят девичью фамилию вашей матери.

Вас не попросят указать реквизиты банковского счета 
или кредитной карты.

Вас не спросят, можете ли вы внести пожертвование.

Вам не будут задавать вопросы о ваших политических 
взглядах.

Какие вопросы мне НИКОГДА не зададут переписчики?
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Мошенничество по электронной почте. Бюро переписи населения США не будет направлять вам электронные 
письма для заполнения переписных листов. Если вы получите электронное сообщение от мошенника, просто 
удалите его, не загружая никакие приложения и не открывая никакие ссылки.

Мошеннические предложения о трудоустройстве. Мошенники размещают поддельные анкеты для людей, 
которые хотели бы устроиться на временную работу в Бюро переписи населения США. Если вас просят внести 
оплату за рассмотрение анкеты или сообщить реквизиты банковского счета, это значит, что вы общаетесь с 
мошенником. Реальные вакансии переписи будут размещаться на сайте https://2020census.gov/en/jobs.html.

Мошенничество по почте. Многие письма, рассылаемые мошенниками, похожи на подлинные извещения. В 
подлинном приглашении к участию в переписи будет указан обратный адрес «Бюро переписи населения США», 
Джефферсонвилл, Индиана, или «Министерство торговли США». Перечень вопросов, которые вам НИКОГДА не 
зададут в ходе переписи, приведен на стр. 1.

Мошенничество при личном общении. В период пандемии COVID-19 переписчики не будут ходить от двери к 
двери с просьбой заполнить переписные листы. Однако такая практика может быть применена после снятия 
ограничений, связанных с социальным дистанцированием. Чтобы позаботиться о своей безопасности, 
попросите предъявить официальное удостоверение сотрудника Бюро переписи населения США с фото. Если 
вам кажется, что перед вами мошенник, попросите его покинуть ваше жилище, закройте дверь и, если вы 
считаете, что вам угрожает опасность, позвоните в полицию по телефону 911.

Телефонное мошенничество. Представители Бюро переписи населения США могут связаться с вами по 
телефону, чтобы получить информацию о вашем домохозяйстве. В отличие от них, мошенники и телефонные 
роботы звонят с целью кражи персональной информации. Как убедиться в том, что вы действительно 
общаетесь с сотрудником службы переписи? Вы можете узнать это, позвонив по телефону 1 -800-923-8282.

Если вы полагаете, что стали жертвой мошенничества, отправьте 
сообщение на адрес ois.fraud.reporting@census.gov или позвоните по 
телефону 1-800-923-8282.

Подробная информация о переписи доступна на сайте https://2020cen-
sus.gov/en.html.

Как выявить МОШЕННИЧЕСТВО в ходе переписи?

Остерегайтесь мошенников 
во время переписи!
Ресурс для самозащиты людей с 
ограниченными возможностями Стр. 2/2

Как поступить, если мне кажется, что меня обманули мошенники?


