Подсчет маленьких детей в рамках
Переписи населения 2020 года
Подсчитать каждого только один раз и в нужном месте.
Перепись населения 2020 года позволит выявить районы, которые претендуют
на получение критических ресурсов, в которых будут нуждаться дети и семьи в
ближайшие 10 лет, — по сути, это целое детство! По оценкам, в Переписи населения
2010 года не было подсчитано 5 процентов детей в возрасте до пяти лет. Это
примерно 1 миллион младенцев и маленьких детей — самый высокий показатель
неполного учета среди всех возрастных групп. Нам нужна ваша помощь в том,
чтобы восполнить этот пробел в рамках Переписи населения 2020 года.

Вот что показывают наши исследования о том, почему маленьких
детей не подсчитывают, и что вы можете сделать, чтобы они были
подсчитаны.
Если ребенок живет на два дома, либо
если ребенок живет или гостит в другой
семье или у другого родственника,
например, у бабушки или дедушки:
Подчеркните, что перепись подсчитывает
каждого по месту проживания, то есть там, где
люди живут и ночуют большую часть времени,
даже если условия проживания являются
временными или родители ребенка живут в
другом месте.
Если ребенок действительно проводит
одинаковое количество времени то в одном
доме, то в другом, посчитайте его там, где
он пребывает в День проведения переписи
населения, 1 апреля. По возможности согласуйте
этот вопрос с другим родителем или опекуном,
чтобы ребенка не посчитали в обоих домах.
Если сложно определить, где ребенок живет
или спит большую часть времени, посчитайте
его там, где он пребывает в День проведения
переписи населения, 1 апреля.

Если ребенок живет в доме с молодым
родителем-одиночкой или опекуном:
Объясните, что проще заполнить анкету
переписи населения самостоятельно в удобное
для себя время, чем отвечать на вопросы,
когда придет переписчик. Напомните этим
домохозяйствам, что заполнение анкеты займет
около 10 минут и что это можно сделать по
Интернету, по телефону или по почте.
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Если в таких домохозяйствах живет кто-то еще,
предложите родителям и опекунам с маленькими
детьми, чтобы они попросили других членов
домохозяйства включить их и их детей (или
ребенка) в анкету.

Если ребенок является новорожденным:
Подчеркните, что родители и опекуны должны
включить младенцев в анкету переписи, даже
если они все еще находятся в больнице 1 апреля.
Предлагайте учреждениям, которые занимаются
уходом за новорожденными, напоминать
родителям о важности подсчета их детей в
анкете переписи.
Сделайте акцент на том, что заполнение анкеты
переписи займет всего около 10 минут и что
родители и опекуны могут заполнить ее по
Интернету, по телефону или по почте в любое
удобное для них время.
Объясните родителям и опекунам: если
новорожденных не подсчитать, следующая такая
возможность появится, когда им исполнится 10
лет. За эти годы их местные сообщества могут
получить меньше финансирования на школы,
парки, программы продовольственной помощи
SNAP и WIC, больницы, транспорт и многое
другое, что нужно детям.

Если ребенок живет в большом доме,
в котором проживает несколько
поколений, дальние родственники или
несколько семей:
Напомните человеку, который заполняет анкету,
подсчитать всех детей, включая не являющихся
родственниками, приемных детей и детей без
альтернативного места жительства, даже если
они проживают по указанному адресу только
временно 1 апреля.
Распространите информацию о том, что
перепись населения подсчитывает всех людей,
которые живут или находятся по адресу, а не
только человека или семью, которые владеют
недвижимостью или арендуют ее.

Если ребенок живет в доме, который
арендуют или в который переехали
недавно:
Призывайте арендаторов и недавно переехавшие
домохозяйства без промедления заполнять анкеты
переписи по Интернету или по телефону. Таким
образом, им не нужно будет переживать о том, что
бумажные анкеты затеряются при переезде.
Уделите особое внимание многоквартирным домам,
в которых вероятнее всего живут арендаторы.

Если ребенок живет в доме, в котором
ему по той или иной причине не следует
находиться:
Объясните тем, у кого дети живут в местах, где
им не положено (например, бабушке и дедушке,
проживающим вместе с внуком в учреждении,
где разрешается жить только пожилым; семье,
в которой вопреки ограничениям в договоре об
аренде живет большее число людей), чтобы они
указывали детей в анкетах переписи населения.
Подчеркните то, что ответы в рамках
Переписи населения 2020 года являются
конфиденциальными. Личная информация
защищена законом и не может быть передана
другим правоохранительным органам — ни
Федеральному бюро расследований (ФБР),
ни Иммиграционной и таможенной службе
(ICE), ни местным органам полиции. Личная
информация также не может быть использована
для определения права граждан на получение
государственных пособий.
Объясните, что все сотрудники Бюро переписи
населения дают пожизненную клятву защищать
вашу личную информацию и что любое
нарушение этой клятвы влечет за собой штраф
в размере до 250 000 долларов США и (или)
тюремное заключение на срок до 5 лет.

Дополнительную информацию
можно найти на сайте:
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Если ребенок живет в домохозяйстве с
низким доходом:
Объясните поставщикам услуг и семьям,
что ответы на вопросы в рамках переписи
населения помогают распределить ежегодное
финансирование в размере 675 миллиардов
долларов на такие местные программы и услуги,
как продовольственная помощь, программа Head
Start, уход за детьми, жилье, государственные
школы, услуги раннего вмешательства для детей с
особыми потребностями, медицинское страхование
детей и многое другое. Когда в ходе переписи
населения детей не подсчитывают, эти программы
недополучают финансирование, которое основано
на количестве подсчитанных детей.

Если ребенок живет в домохозяйстве,
где не говорят по-английски или
домохозяйстве с ограниченным
владением английским языком:
Проведите разъяснительную кампанию и
создайте материалы на других языках, в которых
будет подчеркнута важность подсчета маленьких
детей.
Призывайте людей, которые не говорят на
английском, самостоятельно отвечать на
вопросы переписи и сообщите им, что онлайнанкета Переписи населения 2020 года и
телефонная линия будут доступны на 13 языках,
включая английский. Кроме английского,
руководства будут доступны на 59 языках.

Если ребенок живет в домохозяйстве
недавних иммигрантов или лиц, которые
родились за рубежом:
Скоординируйте работу с членами сообществ,
чтобы провести разъяснительную кампанию в
районах проживания недавних иммигрантов.
Уделите особое внимание местам, где чаще всего
собираются представители сообщества, например,
местные продуктовые магазины, религиозные
учреждения и небольшие рестораны.
Подчеркните то, что ответы в рамках
Переписи населения 2020 года являются
конфиденциальными. Личная информация
защищена законом и не может быть передана
другим правоохранительным органам — ни
Федеральному бюро расследований (ФБР),
ни Иммиграционной и таможенной службе
(ICE), ни местным органам полиции. Личная
информация также не может быть использована
для определения права граждан на получение
государственных пособий.

