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НОВАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ 
ИММИГРАНТОВ  
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) радо сообщить, что 
Управлением здравоохранения и семейного 
обслуживания штата Иллинойс (HFS) создан 
новый тип медицинского обслуживания для 
эмигрантов в возрасте 65 и более лет, 
эмиграционный статус которых не позволяет 
получить страховку Medicaid. Управление 
также напоминает поставщикам медуслуг о 
покрытии неотложной медпомощи лицам без 
надлежащего эмиграционного статуса.   
 
Медицинские услуги, аналогичные услугам, 
предлагаемым в рамках программы 
страхования пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями (ранее — 
«Помощь пожилым, лицам с нарушение 
зрения и инвалидам»), теперь доступны 
лицам без гражданства в возрасте 65 и более 
лет, не имеющим надлежащего 
эмиграционного статуса для страхования по 
Medicaid. Это специальная программа, 
финансируемая государством, которая 
называется «Медпомощь для пожилых 
иммигрантов». 
 
Жители Иллинойса могут подать заявку на 
участие в этой медицинское программе 
одним из следующих способов:   

1) через Интернет по адресу 
www.ABE.Illinois.gov  
2) обратившись в Агентство 

соцобслуживания (помощь доступна на 
59 языках)  

3) по телефону 800-843-6154  
4) отправив заявку на бумажном 
носителе по почте.  

 
 
 
 
 
 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ IDHS «ПОМОЩЬ 
РЯДОМ» 
 
Если вы или ваши близкие оказались в 
стрессовой ситуации в связи с пандемией 
COVID-19 и нуждаетесь в психологической 
поддержке, отправьте на номер 552020 
текстовое сообщение «TALK» для 
обслуживания на английском или 
«HABLAR» — на испанском;  Данная услуга 
абсолютно бесплатна и предоставляется с 
соблюдением конфиденциальности. При 
обращении необходимо лишь назвать свое 
имя и почтовый индекс. Это позволит 
сервису связать вас с региональным 
консультантом, располагающим данными о 
доступных в регионе ресурсах.  Нужно всего 
лишь собраться с духом и сделать первый 
шаг. Позвоните нам сегодня или поговорите 
с нами в онлайн-чате, доступном здесь: 
http://HelplineIL.org.  Помните, помощь 
рядом (#HelpisHere).  
 
(за отправку сообщений и использование 
мобильного интернета может взиматься 
плата; см. раздел «Условия использования»). 
 
IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Давайте оставаться на связи! 
Подписывайтесь на новости IDHS в 
социальных сетях.  Это отличный способ 
поддерживать связь с IDHS и оставаться в 
курсе последних событий в контексте его 
деятельности.  Страницы департамента в 
соцсетях:      

Twitter, Facebook, YouTube и 
LinkedIn. 
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ИНФОРМАЦИЯ IDHS О ВАКЦИНЕ 
ПРОТИВ COVID-19  
 

  
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) стремится держать 
население в курсе последних новостей 
относительно вакцинации.  Мы рады 
сообщить вам о новом сервисе текстовых 
сообщений, позволяющем получать 
актуальную информацию о реализации плана 
вакцинации Департаментом социального 
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) по 
всему штату.  
 
Если вы хотели бы получать оперативные 
данные о вакцинации против COVID-19, 
отправьте сообщение VACCINE (английский 
язык) или VACUNA (испанский язык) на 
номер 552020   (за отправку сообщений и 
использование мобильного 
интернетаможет взиматься плата; для 
ознакомления с политикой 
конфиденциальности нажмите здесь). 
 
IDHS настоятельно рекомендует пройти 
вакцинацию всем своим сотрудникам, 
пациентам, жителям и клиентам, так как 
вакцина — это эффективный способ 
остановить распространение COVID-19 и 
надежный способ защитить себя от 
последствий заражения. Она позволит всем 
нам быстрее вернуться к нормальной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ CCAP 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) сообщает, что в 
рамках Программы оказания помощи по 
уходу за детьми (CCAP) в январе и феврале 
2021 года родители будут платить не более 
$1,25 ежемесячных доплат. CCAP 
предоставляет семьям с низким доходом 
доступ к высококачественным услугам по 
уходу за детьми в Иллинойсе. Подобные 
льготы облегчат финансовую нагрузку на 
семьи по всему штату, пострадавших от 
последствий бушующей пандемии COVID-
19.  
 
Поддержка таких семей включает в себя 
оплату всех полагающихся дней ухода за 
детьми, независимо от посещения детьми 
центров ухода. В прошлом месяце в 
программе CCAP участвовало 98 000 детей. 
 
Бюро по уходу за детьми при IDHS реализует 
данную программу, чтобы предоставить 
малообеспеченным семьям трудящихся 
доступ к качественным службам по уходу за 
детьми по доступным ценам, позволяющим 
не бросать работу и способствующим 
физическому, эмоциональному и 
социальному развитию ребёнка. Семьи могут 
следить за новостями Программы оказания 
помощи по уходу за детьми в Facebook или 
насайте IDHS. 
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ПРОДЛЕНИЕ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ SNAP   
 
Федеральная служба продовольствия и 
питания (FNS) разрешила Департаменту 
социального обеспечения штата Иллинойс 
(IDHS) продлить на 6 месяцев срок действия 
программы льготного приобретения 
продуктов питания (SNAP) для 
домохозяйств, срок действия льгот у которых 
истекает в период с октября 2020 г. по 
февраль 2021 г. и которые еще не оформили 
продление на 6 месяцев. По истечении 
каждого месяца домохозяйствам категорий 
отчетности «Mid-Point Reporting» и «Change 
Reporting» будут отправляться уведомления, 
информирующие о продлении 
установленных сроков и о требованиях к 
отчетности за периоды сертификации, 
истекающие в октябре, ноябре и декабре 2020 
года, а также январе и феврале 2021 года. 
 
ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, 
РАБОТАЮЩЕГО 
НЕПОСРЕДСТВЕННО С 
ПАЦИЕНТАМИ 
 
Во время пандемии COVID-19 
медработники, работающие «на передовой», 
столкнулись с беспрецедентными 
стрессовыми ситуациями. Присоединяйтесь 
к группе оказания взаимопомощи Advocates 
for Human Potential, чтобы поделиться своим 
опытом и получить необходимую 
материальную и моральную поддержку.  
Онлайн-встречи проходят по вторникам в 
12:00 (CST). К группе можно подключиться, 
перейдя по этой ссылке в Zoom. 
 
 
 
 
 
ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ОНЛАЙН 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ SNAP 
 

 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) с радостью 
сообщает, что сеть магазинов ALDI 
присоединилась к Amazon и Walmart, чтобы 
предоставить возможность приобретать 
продукты питания онлайн более 1,9 млн 
участников программы SNAP из около 1 млн 
семей, проживающих в штате Иллинойс.  
Новое партнерство с ALDI позволит 
участникам получать свежие продукты 
питания и товары повседневного спроса из 
ALDI в день заказа с помощью службы 
доставки Instacart или путем самовывоза. 
  
Чтобы воспользоваться услугами льготной 
программы SNAP онлайн, посетите 
shop.aldi.us,Amazon.com/SNAP или 
Grocery.Walmart.com и следуйте указаниям 
на экране. Чтобы принять участие в 
программе SNAP или получить 
дополнительную информацию, посетите сайт 
dhs.state.il.us. 
 
Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную информацию и 
подать заявку на участие на странице: 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
 


