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 КЛИНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШТАТА 
ИЛЛИНОЙС 
 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) при поддержке Департамента 
здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) 
запустило общественную программу, 
направленную на обеспечение справедливого 
распределения вакцин против COVID-19 среди 
малообеспеченных и наиболее пострадавших 
сообществ, которым оказывается поддержка 
нашими местными офисами Центра семейной и 
социальной помощи (FCRC).    
 
Вакцинация будет производиться бесплатно. В 
приоритете вакцинация по записи, но также 
можно привиться без записи. Первая фаза 
вакцинации будет проходить 30 апреля, 1 и 2 
мая в поликлиниках по адресу: 
• 361 W Indian Trail, Aurora. 

Зарегистрируйтесь здесь. 
• 512 Clay St, Woodstock. Зарегистрируйтесь 

здесь. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

Meadows.  Зарегистрируйтесь здесь. 
• 3301 Wireton Rd, Blue Island. 

Зарегистрируйтесь здесь.  
• 2701 West Lake St, Melrose Park. 

Зарегистрируйтесь здесь. 
Вторая фаза вакцинации будет проходить 21, 22 
и 24 мая по тем же адресам. Дополнительная 
информация будет предоставлена в ближайшее 
время.  
 
Первая фаза вакцинации также будет проходить 
7, 8 и 10 мая в поликлиниках по адресу  
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. 

Зарегистрируйтесь здесь 
• 1717 Park St, Suite 105 in Naperville. 

Зарегистрируйтесь здесь.  
Вторая фаза вакцинации будет проводиться в 
тех же местах 28, 29 и 1 июня. Дополнительная 
информация будет предоставлена в ближайшее 
время.  

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 пять 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:  
 

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

• Вторник, 25 мая, 14:00 (для регистрации 
перейдите по данной ссылке);  
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• 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.  
 
МАТЕРИАЛЫ НА ТЕМУ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА 
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Национальный институт психического 
здоровья (NIMH) предоставляет базовую 
информацию о психических расстройствах и 
связанных с ними темах на испанском языке для 
пациентов и их семей, медицинских работников 
и общественности. Печатные материалы можно 
заказать бесплатно; они доступны в больших 
количествах для распространения в клиниках, 
школах и на общественных мероприятиях. 
 
Для получения дополнительной информации и 
заказа бесплатных экземпляров перейдите по 
данной ссылке. 
 
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.  

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.  
 
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 была 
установлена в результате личного контакта или 
групповых мероприятий. Для получения 
дополнительной информации об этой 
программе посетите: Illinois-Strong.org. 
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ВАКАНСИИ IDHS 
 
Департамент социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) нанимает специалистов для 
выполнения миссии агентства. IDHS — 
организация с равными для всех 
возможностями, в которой трудятся более 
13200 сотрудников по всему штату.  
 
Дополнительную информацию о вакансиях 
агентства можно узнать на виртуальных 
ярмарках вакансий и трудовых биржах.  Список 
всех ярмарок вакансий, виртуальных 
мероприятий по найму и трудовых бирж IDHS 
можно найти здесь. Вы также можете 
обратиться в отдел кадров IDHS по адресу эл. 
почты DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Ознакомиться с вакансиями IDHS и других 
организаций и предприятий штата можно на 
веб-сайте illinois.jobs2web.com. 


