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В ПРОГРАММУ SNAP ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ОНЛАЙН ДОБАВЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ 
ПРОДАВЦЫ 
 

 
 
Управление социального обслуживания штата 
Иллинойс (IDHS) с гордостью представляет 
своих новых партнеров в Иллинойсе, которые 
рады предложить потребителям возможность 
приобрести продукты по программе SNAP 
онлайн. В числе новых партнеров Woodman's, 
County Market, Fairplay Foods и Super Mercados 
El Guero.  
 
Список партнеров IDHS по SNAP также 
пополнится такими партнерами как ALDI, 
Amazon и Walmart. Участники программы 
также смогут получать свежие продукты 
питания и бакалею из ALDI через службу 
доставки и самовывоза Instacart в течение 
одного дня. 
  
Чтобы воспользоваться программой SNAP, 
посетите веб-сайты: shopwoodmans.com, 
mycountymarket.com/shop/online-grocery-
shopping/, fairplayfoods.com, 
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us, 
Amazon.com/SNAP или Grocery.Walmart.com и 
следуйте указаниям 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.  

IDHS ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ УЧАСТИВ 
В ПРОГРАММЕ СТОЛОВАНИЯ В 
РЕСТОРАНАХ 
 
IDHS осуществляет поиск десяти ресторанов-
партнеров в некоторых частях округа Cook, 
DeWitt для организации пилотной программы 
ресторанного столования. Программа 
предназначена для обеспечения горячим 
питанием в рамках Программы дополнительной 
помощи в питании (SNAP).  
 
Программа ресторанного столования 
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». Крайний срок 
подачи формы продлен до 13 августа 2021 г. 
IDHS определит 2 ресторана в округе DeWitt и 
8 ресторанов в округе Cook по четырем 
почтовым индексам: 
 

• 60619 (Chatham, западная часть Avalon 
Park и южная окраина Greater Grand 
Crossing) 

• 60620 (Auburn Gresham, Brainerd и 
северная окраина Beverly) 

• 60628 (большая часть Roseland, Pullman 
и западная окраина West Pullman) 

• 60617 (South Chicago, Calumet Heights, 
East Side, и западная часть Avalon Park) 

 
Выбранные для участия рестораны будут 
уведомлены о выборе. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ 
ВАКЦИНАЦИИ IDHS И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

 
 
IDHS при поддержке Министерства 
здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) 
осуществляет поиск общественных 
организаций (CBO) для налаживания 
сотрудничества в области повышения уровня 
вакцинации по всему штату. 
 
IDHS и IDPH ищут общественные организации, 
которые могут предоставить следующие услуги 
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 
• Транспортные услуги 
• Укомплектование штата сотрудников в 

день мероприятия с предоставлением 
переводческих услуг или другой 
поддержки 

 
Для получения дополнительной информации 
посетите эту веб-страницу . 
 
 
 
 
 
 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
СПАСИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА-
АНТАГОНИСТА ОПИОИДОВ - 
НАЛОКСОНА 
 

 
 
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 
люди по всему штату. Препарат абсолютно 
безопасен и может применяться в виде 
назального спрея или внутримышечной 
инъекции. Интраназальная форма налоксона, 
Наркан, может применяться любым лицом (не 
медиком), поэтому друзьям и близким 
наркоманов рекомендуется всегда иметь 
Наркан под рукой. 
 
IDHS выделяет почти 13 млн долл. США на 
борьбу с опиоидным кризисом путем 
расширения доступа к спасительным 
лекарствам. Расширение доступа к налоксону 
является одной из многочисленных стратегий 
снижения вреда, используемых IDHS для 
лечения наркозависимых. 
 
Организации, желающие заказать Наркан в 
рамках этой программы, могут перейти на веб-
сайт: www.dhs.state.il.us/AccessNarcan,. 
 
Если вы или кто-либо из ваших знакомых 
борется с употреблением психоактивных 
веществ, позвоните на телефон доверия штата 
по вопросам зависимости от опиоидов и 
других психоактивных веществ по номеру 1-
833-234-6343, отправьте сообщение "HELP" на 
номер 833234 или посетите веб-сайт: 
HelplineIL.org. 
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IDHS ОБЪЯВЛЯЕТ МЕСЯЦ 
ЧЕСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
 

 
 
Общеизвестный федеральный закон об 
американцах с ограниченными возможностями 
подписан 26 июля 1990 г. IDHS и его 
Управление по реабилитации, Управление по 
организации помощи инвалидам с детства 
объявили июль месяцем ADA и людей с 
ограниченными возможностями.  
 
Миссия IDHS и его управлений — помогать 
людям с ограниченными возможностями в 
трудоустройстве, образовании и повышении их 
качества жизни. В соответствии с этой миссией 
IDHS обратилась к своим аффилированным и 
партнерским организациям с просьбой 
разработать планы обеспечения равного 
доступа к услугам и объектам лицам с 
ограниченными возможностями.  
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО 
ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ НА 
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Национальный институт психического 
здоровья (NIMH) предоставляет пациентам и 
их семьям, медицинским работникам и 
общественности общую информацию о 
психических расстройствах и других 
проблемах на испанском языке. Печатные 
материалы можно заказать бесплатно; их 
можно получить в клиниках, школах и на 
общественных мероприятиях. 
Для получения дополнительной информации и 
заказа бесплатных копий, нажмите здесь . 


