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ПОСОБИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP P-
EBT 

 
 
Начиная с этого месяца, из средств 
федерального бюджета примерно миллиону 
детей в штате Иллинойс будет ежемесячно 
выделяться помощь на приобретение 
продуктов питания. Общий размер помощи 
составит до 110 миллионов долл. США. В 
соответствии с требованием руководства 
штата о расширении прав детей на участие 
программе в этом учебном году помощь на 
приобретение продовольствия из средств 
Службы продовольствия и питания 
Министерства сельского хозяйства США 
получат примерно на 200 000 детей больше, 
чем в прошлом году. 

 
В этот раз семьям не требуется подавать 
заявку на получение пособия по программе P-
EBT. В ближайшие недели семьи 
нуждающихся получат по одной карте P-EBT 
на каждого ребенка, имеющего право на 
участие в программе. Эти карты можно будет 
использовать для покупки продуктов 
питания в авторизованных EBT розничных 
магазинах, а также в большинстве крупных 
продовольственных магазинов в Иллинойсе. 
Карточки будут отправлены детям по 
указанным школой адресам. 

 
Программа электронной выплаты пособий 
на время пандемии (P-EBT) является частью 
политики правительства США по 
противодействию пандемии COVID-19. Для 
получения дополнительной информации 
посетите веб-сайт: 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131 
776. 

МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИГРОМАНИИ 

 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс и Совет штата Иллинойс по 
проблемам игромании (ICPG) в 
сотрудничестве с Национальным советом по 
программам противодействия игромании 
(NCPG) объявили март месяцем оказания 
помощи игроманам. Кампания 
«Осведомленность + мероприятия» 
направлена на реализацию соответствующих 
мер по противодействию игромании и на 
организацию бесед по проблемам, 
 
связанным с азартными играми, по оказанию 
помощи нуждающимся. 

 
Лечебно-профилактические учреждения 
IDHS, оказывающие услуги по лечению 
игромании и по индивидуальной поддержке 
игроманов, будут в течение всего марта 
осуществлять финансирование 
образовательных инициатив и мероприятий 
для жителей Иллинойса. В этом году день 
национального отбора заявок состоится во 
вторник, 9 марта 2021 года. Для получения 
дополнительной информации обо всех 
мероприятиях PGAM посетите веб-сайт: 
https://weknowthefeeling.org . 

 
Если вы или кто-либо из ваших знакомых 
столкнулись с проблемами игромании, 
позвоните по телефону 1-800-GAMBLER 
либо отправьте текстовое сообщение 
«ILGamb» на номер 53342. Вы также можете 
посетить веб-сайт: 
https://weknowthefeeling.org, чтобы 
получить дополнительную информацию об 
игромании и о мерах повышения 
осведомленности о данной проблеме и 
принимаемых мерах противодействия. 
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МЕСЯЦ ПОМОЩИ   ЛИЦАМ С 
РАССТРОЙСТВАМИ РАЗВИТИЯ 

 
 
Каждый март Национальная ассоциация по 
проблемам расстройств развития (NACDD) 
и ее партнеры работают над созданием 
кампании в соцсетях по освещению 
способов, с помощью которых люди с 
инвалидностью и без нее объединяются, 
создавая устойчивые разноплановые 
сообщества. 

 
Кампания направлена на повышение 
осведомленности о включении людей с 
нарушениями развития во все аспекты 
жизни сообщества, а также на освещение 
проблем, с которыми люди с ограниченными 
возможностями иногда сталкиваются при 
взаимодействии с сообществами, в которых 
они проживают. 

 
 
Кампания призвана продемонстрировать 
слаженную работу, направленную на 
улучшение условий и уровня жизни людей с 
нарушениями развития. 

 
НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ИММИГРАНТОВ 

 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) напоминает вам, что 
медицинское страхование, аналогичное 
предлагаемому в рамках Программы для 
пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями, теперь открыто для лиц без 
гражданства в возрасте от 65 лет, 
иммиграционный статус которых не отвечает 
требованиям программы Medicaid. Эта 
финансируемая штатом специальная 

программа называется Health Benefits for 
Immigrant Seniors. («Медицинское 
страхование для пожилых иммигрантов»). 

 
Жители Иллинойса могут подать заявку на 
участие в этой программе одним из 
следующих способов: 
• через Интернет по адресу 

www.ABE.Illinois.gov 
• через Агентство социального 

обслуживания (помощь доступна на 59 
языках) 

• позвонив по номеру: 1-800-843-6154 
• отправив заявление по почте. 

 
СЕМЕЙНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ШТАТА ИЛЛИНОЙС 

 
Семейный ресурсный центр штата 
Иллинойс (IFRC) предлагает техническую 
помощь, семинары без отрыва от 
производства и обучение для лиц, 
употребляющих психоактивные вещества, 
работников социальных служб, 
социальных работников и заинтересованных 
общественных организаций по вопросу 
поддержки семей, члены которых страдают 
расстройствами, обусловленными 
употреблением психоактивных веществ и/или 
расстройством психического здоровья. 
Техническая помощь осуществляются 
виртуально или по телефону, в случае 
необходимости возможно личное 
присутствие; весной планируется проводить 
вебинары. 

 
Дополнительную информацию о 
IFRC можно найти на сайте 
illinoisfamilyresources.org. 
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ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ОНЛАЙН 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ SNAP 

 

Управление социального обслуживания 
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. 
Участники программы смогут получать 
свежие продукты питания и товары 
повседневного спроса из ALDI в день заказа 
через службу 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 
веб-сайт dhs.state.il.us. 

 
Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную 
 информацию  и 
 подать заявку на участие на веб-
сайте: http://www.fns.usda.gov/snap/online- 
purchasing-pilot. 


