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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ 
ЗАКОНА О КОНТРОЛЕ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ 
  

 
 
Закон штата Иллинойс о контроле и 
прозрачности использования грантов (GATA) 
был разработан для обеспечения 
последовательных процессов, связанных с 
предоставлением государственных грантов, 
отвечающих федеральным стандартам 
отчетности и аудита.   
 
В целях оказания поддержки большему числу 
местных организаций, предоставляющих 
услуги в труднодоступных общинах, для 
Департамента социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) была разработана Система 
управления обучением (LMS) по вопросам 
получения технической помощи в рамках 
GATA, представляющая собой руководство по 
подаче заявок на получение грантов.  
 
По данной ссылке можно перейти 
непосредственно на страницу входа в Систему 
управления обучением в рамках курса GATA. 
Если у вас возникли вопросы или вам нужна 
помощь по работе с системой, просто отправьте 
короткое сообщение на следующий адрес 
электронной почты: 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS проведет шесть занятий длительностью 
по одному часу, в ходе которых будет 
представлена общая информация о GATA. Для 
участия необходимо зарегистрироваться; 
количество участников ограничено.  
  
Поскольку занятия будут проходить по одной и 
той же программе, регистрируйтесь не более 
чем на одну из предложенных дат:  

• вторник, 13 апреля, 10:00 (для 
регистрации перейдите по данной 
ссылке); 

• среда, 28 апреля, 14:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке); 

• четверг, 13 мая, 10:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке) 

• вторник, 25 мая, 14:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке);  

• среда, 9 июня, 10:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке) 

• четверг, 24 июня, 14:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке). 

 
С дополнительной информацией о GATA 
можно ознакомиться здесь.  
 
IDHS ПРИСТУПИЛ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВАКЦИНАЦИИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
ОБЩИНАХ 
 
IDHS открыл постоянно действующие пункты 
вакцинации в 11 государственных учреждениях 
штата Иллинойс. Здесь сотрудникам IDHS, 
имеющим право на получение вакцины, и 
представителям целевых сообществ, которые 
сталкиваются с серьезными трудностями в ее 
получении, предлагается записаться на прием в 
период с понедельника по пятницу с 9:00 до 
15:30. Запись будет продолжаться до тех пор, 
пока мы не восстановим первоочередность 
доступа к вакцине для тех, кто не смог его 
получить, хотя и был распределен в группы 1A 
и 1B. Указанные учреждения расположены по 
всей территории штата: от Чикаго и пригородов 
округов, опоясывающих его со стороны округа 
Кук, до Спрингфилда и далее до Централии и 
Алтона в южной части штата.  
 
За чуть более чем две недели с начала 
реализации этой программы наши сотрудники 
провели более 1500 вакцинаций по всему 
штату.   
 
В частности, целевой аудиторией проводимой в 
указанных пунктах вакцинации являются 
следующие группы населения:  
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• клиенты и персонал программ по 
лечению психических расстройств и 
злоупотребления психоактивными 
веществами, деятельность которых 
финансируется Департаментом 
социального обеспечения (1A); 

• физические лица, предоставляющие 
услуги на дому в рамках программ 
Департамента реабилитации (1A), и их 
клиенты (1B+); 

• клиенты программ по уходу на дому 
Управления по вопросам нарушения 
развития (1A) и клиенты коммунальных 
программ дневного ухода (1B+); 

• участники и сотрудники Коммунальной 
программы совместного проживания для 
лиц с нарушением развития (CILA), 
которые ранее не смогли или не захотели 
пройти вакцинацию (1A);  

• сотрудники Департамента социального 
обеспечения. 

 
Если вы хотите получать текстовые 
уведомления с информацией о вакцинации 
против COVID-19, отправьте сообщение с 
текстом «ВАКЦИНА» (РУССКИЙ) или 
«VACUNA» (ИСПАНСКИЙ) на номер 552020. 
(При этом могут применяться тарифы на 
отправку сообщений и передачу данных. См. 
разделы «Условия использования» и «Политика 
конфиденциальности».) 
 
Вы также можете направить свои вопросы по 
адресу DHS.COVID19@illinois.gov или 
посетить веб-сайт IDHS’ COVID-19 Vaccination 
Information page. 

 
НОВАЯ ПРОГРАММА КРИЗИСНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19 
СООБЩЕСТВ 
 
IDHS запускает пилотную программу по 
кризисному консультированию на уровне 
местных сообществ, Illinois-Strong, для жителей 
округов Кук, Уиннебейго и Сент-Клэр, 
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 веб-
сайт: Illinois-Strong.org. 
 
МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ 
 

 
 
Совместно с Национальным советом по борьбе 
с алкоголизмом и наркотической зависимостью 
IDHS объявляет апрель месяцем профилактики 
злоупотребления алкоголем.  
 
Это ежегодная кампания в области 
общественного здравоохранения, которая 
направлена на повышение осведомленности об 
опасности алкоголизма и проблемах, связанных 
с употреблением алкоголя, а также на снижение 
стигмы в отношении алкоголизма и других 
расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ. 
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НОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

 
 
С прошлого месяца из средств федерального 
бюджета примерно миллион детей в штате 
Иллинойс начали ежемесячно получать помощь 
на приобретение продуктов питания. Общий 
размер такой помощи не превышает 110 млн 
долл. США. 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 нужно 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 
перейдите по данной ссылке. 
 


