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ВИРТУАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ СТИГМАТИЗАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И 
ТРЕНИНГ ПО ПРИЕМУ НАЛОКСОНА  

 
Компания Southern Illinois Healthcare 
совместно с партнерами проводит 
мероприятие: «Давайте поставим себя на их 
место: виртуальное мероприятие по 
преодолению стигматизации потребителей 
наркотиков и тренинг по приему налоксона». 
В ходе мероприятия будут представлены три 
реальных случая, касающихся расстройства 
здоровья, обусловленного употреблением 
психотропных веществ; способов 
преодоления стигматизации потребителей 
наркотиков; методов снижения вредных 
последствий. В конце будет проведен 
бесплатный тренинг по приему налоксона!  
 
Члены сообщества и специалисты системы 
здравоохранения могут получить зачетные 
единицы (кредиты) в рамках повышения 
квалификации. По любым дополнительным 
вопросам обращайтесь к Даниэль Бегеске 
(Danielle Begeske), координатору программы 
SIH SUPPORT (danielle.begeske@sih.net).  
 
Зарегистрируйтесь здесь.  

НОВАЯ ПРОГРАММА КРИЗИСНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19 
СООБЩЕСТВ 
 
IDHS запускает Illinois-Strong, пилотную 
программу по кризисному консультированию 
на уровне местных сообществ, лиц, 
проживающих в округах Cook, Winnebago и 
St. Clair и пострадавших от COVID-19. Цель 
программы — помочь пострадавшим осознать 
свои реакции и связаться с другими людьми и 
организациями, которые могут помочь выйти 
из затруднительной ситуации. Кризисные 
консультанты готовы вас внимательно 
выслушать, предложить помощь и 
психологическую поддержку, научить 
преодолевать стресс. 
 
В рамках программы Illinois-Strong будут 
предложены услуги по оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях лицам, 
необходимость помощи которым установлена 
в результате личного контакта или групповых 
мероприятий. Для получения дополнительной 
информации об этой программе посетите: 
Illinois-Strong.org. 
 
НОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Начиная с этого месяца, из средств 
федерального бюджета примерно миллиону 
детей в штате Иллинойс начнет ежемесячно 
оказываться помощь на приобретение 
продуктов питания. Общий размер помощи 
составит до 110 млн долл. США. В этом 
учебном году помощь на приобретение 
продовольствия из средств Службы 
продовольствия и питания Министерства 
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сельского хозяйства США получат примерно 
на 200 000 детей больше, чем в прошлом году.  
 
В этот раз семьям не требуется подавать 
электронную 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, 
включая крупнейшие продовольственные 
магазины в Иллинойсе. Карточки будут 
отправлены по адресу, указанному в 
школьном досье ребенка. 
 
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=1317
76.    
 
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 преимуществами 
онлайн-покупок в рамках программы SNAP, 
посетите shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP или 
Grocery.Walmart.com и следуйте инструкциям. 

Чтобы принять участие в программе SNAP 
или получить дополнительную информацию, 
посетите веб-сайт www.DHS.Illinois.gov. 
 
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.  
 
МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИГРОМАНИИ 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) и Совет штата 
Иллинойс по проблемам игромании (ICPG) в 
сотрудничестве с Национальным советом по 
программам противодействия игромании 
(NCPG) объявили март месяцем оказания 
помощи игроманам. Тема кампании 
«Осведомленность + действие» — это 
принятие мер и обсуждение проблем 
игромании, а также оказание помощи 
нуждающимся.  
 
Организации проводят виртуальные 
мероприятия по всему штату, в том числе 
встречи читателей с литераторами, дни 
скрининга и информационные кампании.  
Список этих событий и других мероприятий 
в рамках месяца профилактики игромании в 
штате Иллинойс (IPGM) доступен по ссылке:  
 

• Страница IPGM IDHS/SUPR 
• Страница IPGM We Know The Feeling 

 
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. Получить 
дополнительную информацию об игромании 
и о мерах повышения осведомленности и 
принимаемых мерах противодействия 
данной проблеме можно по адресу 
https://weknowthefeeling.org.  
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МЕСЯЦ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С 
РАССТРОЙСТВАМИ РАЗВИТИЯ 
 

 
 
Каждый март Национальная ассоциация по 
проблемам расстройств развития (NACDD) и 
ее партнеры через соцсети проводят кампанию 
по освещению способов, с помощью которых 
люди с инвалидностью и без нее 
объединяются, создавая устойчивые 
разноплановые сообщества. 
 
Кампания направлена на повышение 
осведомленности о вовлечении 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. 
 
Кампании в рамках месяца помощи лицам с 
расстройствами развития Кампания призваны 
продемонстрировать слаженную работу, 
направленную на улучшение условий и 
уровня жизни людей с нарушениями развития. 


