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КЛИНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШТАТА 
ИЛЛИНОЙС 

 
Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) при поддержке Управления 
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.  
 
21, 22 и 24 мая с 11:00 до 19:00 в нижеуказанных 
учреждениях IDHS будут проводить 
вакцинацию второй дозой вакцины Pfizer и 
первой дозой вакцины Johnson & Johnson. 
Второй этап вакцинации следует планировать, 
используя нижеприведенные ссылки. Вакцина 
J&J для вакцинации в один этап будет 
выдаваться по предварительной записи. Для 
получения дополнительной информации 
позвоните по телефону: (217) 836-8176. 
 
• 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. 
 

28, 29 мая и 1 июня с 11 до 19 часов вторую дозу 
вакцины Pfizer можно будет получить в 
следующих местах. Второй этап вакцинации 
следует планировать, используя 

нижеприведенные ссылки. Для получения 
дополнительной информации позвоните по 
телефону: (217) 836-8176. 
 
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. 

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

Зарегистрируйтесь здесь.  
 
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, отправьте 
короткое сообщение по эл. почте: 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
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IDHS проведет три одночасовых занятия, 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, 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.  
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПРОБЛЕМАХ 
ИГРОМАНИИ 
 
Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс через Отдел профилактики 
употребления психотропных веществ и 
реабилитации (IDHS/SUPR) активно работает в 
области реабилитации и обеспечения доступа к 
лечению игромании.  
 
Саммит в Иллинойсе по проблеме игромании — 
это бесплатная виртуальная двухдневная 
конференция, на которой участники получат 
полную информацию о проблемах игромании, 
ее лечении и профилактике, а также об 
инновационных подходах к решению проблемы 
игромании как зависимости. Конференция 
пройдет с 20 по 21 мая 2021 г. 
Зарегистрируйтесь навеб-сайте  сегодня, чтобы 
ознакомиться с расписанием и приглашенными 
докладчиками. 
  
 
 
 

МАЙ — МЕСЯЦ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О 
ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 
В начале месяца губернатор Дж. Б. Прицкер 
постановил объявить май в штате Иллинойс 
месяцем осведомленности о проблемах 
психического здоровья. После объявления 
Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс и Отдел по проблемам психического 
здоровья (IDHS/DMH) запустили веб-сайт, на 
котором изложены наши обязательства по 
снижению последствий, обусловленных 
проблемами психического здоровья и 
обеспечению доступности ресурсов.  
 
СЛУЖБА CALL 4 CALM 
 
В прошлом месяце Управление социального 
обеспечения штата Иллинойс запустил 
бесплатный смс-сервис Call4Calm для 
психологической поддержки жителей штата, 
оказавшихся в стрессовой ситуации из-
за COVID-19.   Люди могут отправить 
сообщение с текстом «TALK» («БЕСЕДА») 
(или «HABLAR» для испаноговорящих) на 
номер 552020, после чего им перезвонит 
вежливый консультант из местного центра 
психического здоровья, который готов 
выслушать проблему, с которой может 
столкнуться человек в настоящее время.  
Обратите внимание, что служба Call4Calm не 
является экстренной. Если вам или кому-либо 
еще требуется срочная помощь, просим 
позвонить в службу 911.  
 
Более того, отправив сообщение с текстом на 
этот номер, жители Иллинойса могут получить 
помощь и советы по другим важным вопросам 
во время пандемии. Жители штата могут 
отправить текстовое сообщение с ключевыми 
словами, такими как «UNEMPLOYMENT» 
(БЕЗРАБОТИЦА), «FOOD» (ЕДА) или 
«SHELTER» (ПРИЮТ), на номер 552020, 
чтобы получить в ответ дополнительную 
информацию За отправку сообщений и 
использование мобильного интернета может 
взиматься плата. Для получения сведений о 
конфиденциальности щелкните здесь. 
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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 этот сайт: Illinois-
Strong.org.  
 
 


