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Есть вопрос или сомнение?
Звоните нам по телефону 

1-800-551-4636

ОБЫЧНАЯ ПОЧТА ЛИЧНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ИНТЕРНЕТУ

Сотрудники Бюро переписи населения НИКОГДА 
не будут:

 
• просить о посещении вашего дома;
• спрашивать полный номер банковского счета 

или кредитной карты;
• спрашивать девичью фамилию вашей матери; или
• угрожать вам арестом, если вы не выполните их 

требований.

Если кто-либо, представляющийся сотрудником 
Бюро переписи населения, запрашивает вашу 

информацию, попросите его показать свое 
удостоверение. На удостоверении должны быть 
фотография, имя, водяной знак Министерства 

торговли и дата истечения срока действия.

Если это лицо отказывается предоставить вам 
информацию о себе – ПРЕКРАТИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ 

РАЗГОВОР или ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ!

Бюро переписи населения НИКОГДА не 
попросит у вас ваш полный номер социального 

обеспечения, деньги или что-либо от имени 
политической партии.

Перепись населения 2020 года, Анкетирование 
населения США по месту жительства и 

большинство других опросов Бюро переписи 
населения будут указывать в качестве 

обратного адреса г. Джексонвилл, штат Индиана 
(Jeffersonville, Indiana).

Если вы получили документ, который выглядит 
как официальное почтовое отправление, но 

запрашивает что-либо из вышеперечисленного 
или имеет подозрительный обратный адрес –  

ВЫБРОСЬТЕ ЕГО!

Законные электронные письма и ссылки Бюро 
переписи населения ВСЕГДА будут иметь домен 

«census.gov» и будут зашифрованы.  Бюро переписи 
населения НИКОГДА не инициирует контакт по 

электронной почте.

Если вы получили электронное письмо якобы от 
Бюро переписи населения, но адрес электронной 

почты заканчивается на «.com» и содержит 
подозрительные ссылки – НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА НЕГО И 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ССЫЛКИ! Удалите его 

или перешлите по адресу 
ois.fraud.reporting@census.gov

ВСЕГДА проверяйте наличие «https://» или символа 
замка в окне браузера.

            https://census.gov

Прежде чем отвечать позвоните в Региональное бюро переписи населения  
Лос Анджелеса по телефону 1-800-992-3530 для проверки того, что:
(1) звонящее вам или посещающее вас лицо является сотрудником Бюро переписи населения; или 
(2) ссылка в электронной почте опроса или почтовом отправлении является законной.

Нужна помощь для проверки?
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