
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    19 февраля 2021 г. 
 

СНИЖЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
Исследования указывают на то, что раннее 
вмешательство может снизить употребление 
психоактивных веществ и неправильное 
использование лекарств среди молодежи, а 
также предотвратить развитие более 
серьезных проявлений зависимости. Отдел 
профилактики наркомании и реабилитации 
наркозависимых (SUPR) при департаменте 
рекомендует организациям, 
специализирующимся на работе с 
подростками и молодежью 16-24 лет, 
рассмотреть возможность участия в 
приближающемся тренинге.  
 
Национальная ассоциация руководителей 
агентств штатов по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (NASADAD) при поддержке 
Фонда Хилтона опубликовала справочное 
руководство и проводит виртуальный 
тренинг, посвященный раннему 
вмешательству и практикам работы с 
подростками и молодежью 16-24 лет. 
Стратегии раннего вмешательства 
направлены на выявление молодежи, 
склонной к употреблению психоактивных 
веществ и неправильному использованию 
лекарств, с целью снизить уровень 
употребления вплоть до полного отказа до 
усугубления проблемы. Для регистрации и 
принятия участия в семинаре 25 февраля 
нажмите здесь.  
 
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 с другими и получить необходимую 

материальную и моральную поддержку.  
Онлайн-встречи проходят по вторникам в 
12:00. К группе можно подключиться, 
перейдя по этой ссылке в Zoom. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
IDHS 
 
Департаменту социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) требуются 
специалисты для реализации миссии 
ведомства. IDHS — это организация с 
равными для всех возможностями, в 
отделениях которой работает более 13 200 
сотрудников.  
 
Дополнительную информацию о вакансиях 
ведомства можно получить на виртуальных 
ярмарках вакансий и рекрутинговых 
мероприятиях.  Список всех ярмарок 
вакансий и виртуальных рекрутинговых 
мероприятий, проводимых департаментом, 
можно найти здесь. Вы также можете 
обратиться в отдел кадров IDHS, подав 
заявку по эл. почте на адрес 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Ознакомиться с вакансиями IDHS и других 
организаций и предприятий штата можно на 
сайте illinois.jobs2web.com.  
 
ИНФОРМАЦИЯ IDHS О ВАКЦИНЕ 
ПРОТИВ COVID-19  

  
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) обязуется сообщать 
последние новости о вакцинации. На 
прошлой неделе губернатор Джей Роберт 
Прицкер и секретарь департамента Грейс 
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Хоу посетили Центр психического здоровья 
города Элджин IDHS (EMHC) с целью 
рассказать о последних достижениях в 
области вакцинации и пообщаться с его 
прекрасным персоналом.  В тот день 50 
пациентов и сотрудников EMHC получили 
вторую дозу вакцины. 
  
Помимо этого, губернатор Джейби Прицкер 
объявил о создании нового сайта 
coronavirus.illinois.gov, призванного 
обеспечить жителей легкодоступной 
актуальной информацией о вакцине против 
COVID-19.  Сайт coronavirus.illinois.gov 
будет содержать информацию о пунктах 
проведения вакцинации и порядке записи на 
прием, а также обновляемые данные о плане 
штата, показаниях к вакцинации и ответы на 
часто задаваемые вопросы о вакцине против 
COVID-19.  
 
Если вы желаете получать оперативные и 
актуальные сведения о вакцинации от 
COVID-19, отправьте текстовое сообщение 
VACCINE (для информации на английском 
языке) или VACUNA (для информации на 
испанском языке) на номер 552020.   (за 
передачу сообщений и данных может 
взиматься плата; для ознакомления с 
политикой конфиденциальности нажмите 
здесь). 
 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
СЕЛЬСКИХ ОБЩИНАХ 
 
Вы работаете с фермерами и работниками 
аграрного сектора? Знаете ли вы, как помочь 
человеку в кризисной ситуации? 
Инструкторы по оказанию первой 
психологической помощи учат определять, 
понимать и реагировать на  
 
признаки психических заболеваний и 
расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ. На курсах будут 
рассматриваться ситуации, характерные для 
жителей сельских районов, они помогут 

научиться разговаривать о психическом 
здоровье и проблеме употребления 
психоактивных веществ со друзьями, 
родственниками, коллегами и клиентами. 
 
Если вас это интересует, вы можете пройти 
бесплатную регистрацию, нажав здесь.  
Ближайшие тренинги запланированы на 4 
марта (8:00 - 13:00) и 16 марта (12:00 - 17:00).  
Все тренинги проводятся бесплатно и 
включают ознакомительную часть, 
длящуюся 2,5 часа.  При возникновении 
каких-либо вопросов обращайтесь к Джози 
Рудольфи (josier@illinois.edu ). 
 
ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ОНЛАЙН 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ SNAP 

 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) с гордостью 
сотрудничает с сетями ALDI, Amazon и 
Walmart, предоставляя возможность 
приобретать продукты питания онлайн более 
1,9 млн участников программы SNAP из 
около 1 млн семей, проживающих в штате 
Иллинойс.  ALDI предлагает участникам 
свежие продукты питания и товары 
повседневного спроса, которые можно 
получить в день заказа путем самовывоза или 
с помощью службы доставки Instacart. 
  
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 
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дополнительную информацию, посетите 
dhs.state.il.us. 
 
Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную информацию и 
подать заявку на участие на сайте 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
IDHS ОТМЕЧАЕТ КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД  

 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) твердо убежден, что 
этнокультурное многообразие нашего штата 
делает нас сильнее. В связи с этим мы 
считаем, что очень важно превозносить 
культурные наследия и отмечать важные 
события и праздники, такие как Китайский 
Новый год, который праздновался в 
прошлую пятницу.  
 
Китайский Новый год — это важное 
торжество, символизирующее приход весны 
и следующего года, во время которого люди 
проводят время с родными. 
 
Мы прощаемся с годом Крысы и 
приветствуем год Быка, который 
ассоциируется с упорным трудом, 
решимостью, благонадежностью, силой и 
честностью.  Все эти особые черты глубоко 
ценятся в IDHS. 
 


