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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
ЖИЛИЩНОЙ ПОМОЩИ 
 
Программа жилищной помощи под эгидой 
Управления социального обслуживания штата 
Иллинойс — это программа помощи в аренде 
жилья наиболее уязвимым слоям населения, в 
частности, малообеспеченным лицам, 
меньшинствам, иммигрантам, не владеющих 
языком, и лицам, не имеющим доступа к 
современным технологиям.  
 
Для дальнейшей реализации программы IDHS 
выпустила два Приглашения на участие в 
программе финансирования (NOFO) новых 
организаций, которые могут подать заявку на 
участие в программе помощи в аренде жилья.  
 
Одно Приглашение NOFO доступно для центров 
по приему иммигрантов и 
беженцев/поставщиков услуг. Организации, 
подающие заявку на участие в программе NOFO, 
должны иметь опыт работы с 
малообеспеченными слоями населения, быть 
способны предоставить услуги 
квалифицированных специалистов в области 
языка и культуры лицам, не владеющим 
английским языком, а также быть хорошо 
знакомы с федеральными программами и 
программами IDHS. Приглашения на участие в 
данном NOFO можно найти по этой ссылке. 
 
Второе приглашение на участие в программе 
NOFO ориентировано на программы 
просвещения, основанные на вере. Организации, 
подающие заявку на участие в данной программе 
NOFO, должны иметь действующие активные 
связи с обслуживаемым сообществом, иметь 
отношение к полноценно функционирующей 
церкви или религиозной общине, а также четко 
понимать этническое разнообразие чернокожего 
сообщества и необходимость оказания услуг в 
рамках данной программы с учетом культурных 
и социальных особенностей таких лиц. 
Приглашение на участие в этой программе  
NOFO можно найти по этой ссылке. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
НАЛОКСОНА, СПАСИТЕЛЬНОГО 
ПРЕПАРАТА-АНТОГОНИСТА ОПИОИДОВ  
 

 
 
Налоксон — антагонист опиоидов, 
используемый для лечения передозировки 
опиоидами, например, героином и фентанилом. 
IDHS делает налоксон более доступным для 
борьбы с последствиями передозировки 
опиоидов, от которой страдают многие люди по 
всему штату. Препарат абсолютно безопасен и 
может применяться в виде назального спрея или 
внутримышечно. Препарат налоксона для 
интраназального введения, Наркан, может быть 
введен любым лицом (не медиком), поэтому 
друзьям и близким наркоманов рекомендуется 
иметь Наркан под рукой. 
 
IDHS выделяет почти 13 млн долл. США на 
борьбу с передозировкой опиоидами путем 
расширения доступа к спасительным 
препаратам. Расширение доступа к налоксону 
является одной из многочисленных стратегий 
для лечения наркозависимых, используемых 
IDHS. 
 
Организациям, желающим заказать Наркан в 
рамках этой программы, необходимо перейти на 
веб-сайт: www.dhs.state.il.us/AccessNarcan,. 
 
Если вы или кто-либо из ваших знакомых 
борется с употреблением психотропов, 
позвоните на телефон доверия штата по номеру 
1-833-234-6343, отправьте сообщение "HELP" на 
номер 833234 или посетите веб-сайт: 
HelplineIL.org. 
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ПРОПАГАНДА ВАКЦИНАЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
IDHS при поддержке Министерства 
здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) 
осуществляет поиск общественных организаций 
(CBO) для налаживания сотрудничества в 
области пропаганды вакцинации по всему штату. 
 
IDHS и IDPH осуществляют поиск 
общественных организаций для оказания услуг 
по пропаганде вакцинации против COVID-19 в 
центрах, управляемых IDPH или IDHS: 
 

• Маркетинг и подбор персонала 
• Регистрация на вакцинацию по телефону 

и/или путем подомового обхода  
• Затраты на размещение/аренду 

помещения 
• Легкие закуски 
• Транспортировка 
• Укомплектование штата сотрудников в 

день мероприятия: предоставление 
переводческих услуг или другой 
поддержки 

 
Для получения дополнительной информации 
посетите эту веб-страницу. 
 
IDHS ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ 
СТОЛОВАНИЯ В РЕСТОРАНАХ 
 
Управление социального обслуживания штата 
Иллинойс (IDHS) осуществляет поиск десяти 
ресторанов-партнеров для пилотной программы 
столования в некоторых частях округа Cook, 
DeWitt. Программа предназначена для 
обеспечения горячим питанием в рамках 
Программы дополнительной помощи в питании 
(SNAP).  

Программа столования в ресторанах 
предназначена для лиц старше 60 лет и/или лиц с 
ограниченными физическими возможностями, а 
также их супругов и бездомных.  
 
Чтобы принять участие или получить 
дополнительную информацию о программе 
посетите веб-сайт www.dhs.illinois.gov/rmp и 
заполните «Заявку на участие» до 15 июля 2021 
г. IDHS определит 8 ресторанов по четырем 
почтовым индексам в округе Cook (60619, 60620, 
60628 и 60617) и 2 ресторана в округе DeWitt. 
Выбранные для участия рестораны будут 
уведомлены о выборе. 
 
ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ЗАКАЗАННЫХ ОНЛАЙН ПРОДУКТОВ ПО 
ПРОГРАММЕ SNAP 

 
Управление социального обслуживания штата 
Иллинойс (IDHS) гордится тем, что сотрудничает 
с ALDI, Amazon и Walmart, обеспечивая 
возможность приобрести продукты онлайн по 
программе SNAP более чем 1,9 млн клиентам 
SNAP из около 1 млн семей. Участники могут 
получать свежие продукты питания и бакалею из 
ALDI через службу доставки и путем самовывоза 
Instacart в течение одного дня. 
  
Чтобы воспользоваться преимуществами SNAP 
онлайн, посетите shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP 
или Grocery.Walmart.com и следуйте 
инструкциям на экране. Чтобы подписаться на 
программу SNAP или получить дополнительную 
информацию, посетите dhs.state.il.us. 
 
Розничные продавцы, заинтересованные в 
программе, могут найти дополнительную 
информацию и подать заявку на веб-сайте: 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-
pilot.  


