ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS
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ПОМОЩЬ В АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ И ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Программа жилищной помощи Департамента
социального обеспечения штата Иллинойс —
это программа помощи в аренде жилья и оплате
коммунальных услуг, нацеленная на поддержку
соответствующих условиям домохозяйств
штата Иллинойс, пострадавших от пандемии
COVID-19.
Заинтересованным заявителям
необходимо связаться с агентством, используя
информацию, предоставленную по следующей
ссылке:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Дополнительную информацию о программе
можно
найти
на
сайте
www.illlinoisrentalassistance.org.
ГРАНТЫ
В течение года IDHS предоставляет множество
уведомлений о возможностях финансирования
(NOFO) для наших программ. Полный список
возможностей финансирования можно найти на
IDHS Grant Opportunities web page.
IDHS
ПРИЗНАЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ПЕРЕДОЗИРОВКАХ
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IDHS, а именно отдел профилактики и
восстановления
от
употребления
психоактивных веществ (SUPR), прилагает
усилия по борьбе с расстройствами,
вызванными употреблением психоактивных
веществ в штате.

Andre.Jordan@illinois.gov
217-682-1252

В Международный день осведомленности о
передозировках IDHS/SUPR напоминает о
своем стремлении обеспечить доступ к лечению
и
противостоять
травле,
окружающей
наркоманию.
Недавно IDHS инвестировал почти 13
миллионов долларов США в меры по борьбе с
опиоидным кризисом посредством расширения
доступа к налоксону, антагонисту опиоидов,
используемому для лечения передозировки.
Расширение доступа к налоксону — одна из
важных стратегий снижения вреда здоровью,
которую IDHS использует для поддержки
людей, страдающих зависимостью.
Организации могут заказать Narcan в рамках
этой
программы,
посетив
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan для начала
процесса.
Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает
от употребления психоактивных веществ,
позвоните на горячую линию штата по
опиоидам и другим веществам по телефону 1833-234-6343,
отправьте
текст
HELP
(ПОМОЩЬ) на номер 833234 или посетите
HelplineIL.org.
К ПРОГРАММЕ ОНЛАЙН-ПОКУПОК
SNAP
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
НОВЫЕ
РИТЕЙЛЕРЫ
IDHS с радостью сообщает, что теперь в
Иллинойсе
работает
семь
ритейлеров,
предлагающих онлайн-покупки для участников
программы SNAP. Четыре новых магазинапартнера включают Woodman’s, County Market,
Fairplay Foods, and Super Mercados El Guero.
Эти новые ритейлеры присоединились к ALDI,
Amazon и Walmart, чтобы дать возможность
заказывать продукты онлайн семьям, имеющим
право на льготы в рамках программы SNAP.
Участники программы также смогут получать
свежие
продукты
питания
и
товары
повседневного спроса из ALDI в день заказа
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через службу доставки Instacart или путем
самовывоза.

Для получения дополнительной информации
посетите эту веб-страницу.

Чтобы воспользоваться услугами льготной
программы
SNAP
онлайн,
посетите: shopwoodmans.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/,
fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/,
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 вебсайт dhs.state.il.us.

ОБУЧЕНИЕ GATA

Заинтересованные в программе ритейлеры
могут получить более подробную информацию
и подать заявку на участие на вебсайте http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.
ПРОПАГАНДА ВАКЦИНАЦИИ IDHS И
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА
IDHS
при
поддержке
Управления
общественного
здравоохранения
штата
Иллинойс
(IDPH)
ищет
общественные
организации (CBO) для партнерства с целью
повышения охвата вакцинацией в штате.
IDHS и IDPH ищут общественные организации,
которые могут оказать следующие услуги,
направленные на привлечение людей к
вакцинации от COVID-19 в округах,
находящихся в ведомстве IDPH или IDHS:
•
•
•
•
•
•

Маркетинг и рекрутинг
Регистрация на вакцинацию по телефону
и/или
посредством
поквартирного
обхода
Расходы на аренду помещения/жилья
Легкие закуски
Транспортировка
Оказание услуг по языковой и другой
поддержке во время проведения
мероприятий
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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 организациям,
предоставляющим услуги в общинах, для IDHS
была
разработана
Система
управления
обучением (LMS) по вопросам получения
технической помощи в рамках GATA,
представляющая собой руководство по подаче
заявок на получение грантов.
Система доступна для самостоятельного
онлайн-обучения, которое включает пять
модулей. Расчетное время для завершения всех
модулей составляет около 24 часов. В то же
время система доступна для самостоятельного
онлайн-обучения, разбитого на отдельные
модули.
По
данной
ссылке
можно
перейти
непосредственно на страницу входа в Систему
управления обучением в рамках курса GATA.
Вопросы и запросы помощи по предметному
содержанию можно направлять по электронной
почте: DHS.GATATraining@illinois.gov.
Если у вас есть вопросы о GATA, IDHS провел
несколько занятий длительностью по одному
часу, в ходе которых была представлена общая
информация о GATA на английском и
испанском языках.
Щелкните здесь, чтобы выбрать английский
язык.
Щелкните здесь, чтобы выбрать испанский
язык.
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