ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS
ПРОГРАММА
ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ В АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ
Программа помощи в аренде жилья Департамента
социального
обеспечения
штата
Иллинойс
направлена на оказание целевой поддержки семьям,
проживающим в штате Иллинойс и испытывающим
трудности в связи с пандемией COVID-19. Для
реализации программы Департамент социального
обеспечения штата Иллинойс (далее - IDHS) наладил
партнерские
отношения
с
общественными
организациями.
Наши партнерские организации сейчас активно
принимают заявки. Заинтересованным кандидатам
следует связаться с организацией, используя
информацию, предоставленную по этой ссылке:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Более подробно о программе можно узнать на сайте
www.illlinoisrentalassistance.org.
БЕСЛАТНАЯ
ТЕКСТОВАЯ
СТРОКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
IDHS осознает и понимает последствия пандемии
COVID-19 для психического здоровья. Поэтому
отдел психического здоровья IDHS создал
бесплатную текстовую линию эмоциональной
поддержки «Call4Calm» для жителей штата
Иллинойс, испытывающих стресс и проблемы с
психическим здоровьем в связи с COVID-19.
Лица, желающие поговорить со специалистом в
области психического здоровья, могут отправить
текстовое сообщение «TALK» на номер 5-5-2-0-2-0
или на испанском языке «HABLAR» на тот же номер:
5-5-2-0-2-0. Линия Call4Calm бесплатна, а
пользователи сохраняют анонимность.
В течение 24-х часов после звонка местного жителя
на горячую линию ему позвонит консультант,
нанятый местным центром психического здоровья
для оказания поддержки. Также можно отправлять
текстовые сообщения на номер 5-5-2-0-2-0 с
ключевыми
словами
«unemployment»
(безработный), или «food» (еда), или «shelter» (кров,
приют), после чего пользователю будет передана
информация о навигации и получении доступа к
поддержке и услугам.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
ОТМЕЧАЕТ
ОКЯБРЬabe.illinois.gov
КАК

IDHS
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕСЯЦ
ПРОФИЛАКТИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
МОЛОДЕЖЬЮ
IDHS через отдел по профилактике употребления
психоактивных
веществ
и
реабилитации
руководит в штате Иллинойс деятельностью по
решению проблем, связанных с употреблением
психоактивных веществ, и борьбе с этим
явлением.

Учитывая опасность вождения под воздействием
психоактивных веществ, приводящего к авариям и
гибели людей, IDHS проводит 17-23 октября
Национальную неделю безопасности водителейподростков. Употребление психоактивных веществ
подростками
часто
способствует
дорожнотранспортным
происшествиям.
По
данным
Министерства
транспорта
США
(USDOT),
автомобильные
аварии
являются
основной
причиной смерти людей в возрасте 15-18 лет.
Общественная
организация-партнер
IDHS
«Prevention First» («Прежде всего профилактика»)
и ресурсный центр по профилактике среди
молодежи в «Prevention First» проводят часовой
веб-семинар: «Алкоголь и безопасность движения
подростков», вторник, 19 октября в 10:00 (Центр).
Для регистрации на мероприятие перейдите по
ссылке.
Кроме того, 23-го октября с 10:00 до 14:00 IDHS
проводит
Национальный
день
возврата
рецептурных
лекарственных
препаратов,
организуемый Управлением по борьбе с
наркотиками
и
партнерами.
Эта
акция
организована для повышения осведомленности о
потенциальном злоупотреблении рецептурными
лекарственными препаратами, а также для
обеспечения
безопасного,
удобного
и
ответственного способа утилизации рецептурных
лекарств.
Любой
человек
может
утилизировать
неиспользованные
или
просроченные
рецептурные и безрецептурные лекарственные
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS
препараты в специально отведенных приемных
пунктах на всей территории штата Иллинойс.
Если вы или ваша организация планируете
участвовать в этом мероприятии, подумайте о
сотрудничестве
с
местными
правоохранительными органами.
Чтобы найти приемный пункт, зайдите на сайт
www.takebackday.dea.gov , для получения
дополнительной информации о приемных
пунктах позвоните в справочный центр
регистрации отдела управления переадресацией
Управления по борьбе с наркотиками по
телефону 1-800-882-9539.
IDHS РАСШИРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
БОРЬБЕ
С
ОПИОИДНОЙ
ЭПИДЕМИЕЙ
И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
СМЕРТЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ОПИОИДОВ
В 2020 г. от передозировки опиоидами в штате
Иллинойс умерло 2944 человека. Это самый
высокий показатель смертности за год,
зарегистрированный в штате Иллинойс.
Отдел IDHS по профилактике употребления
психоактивных веществ и реабилитации (SUPR)
руководит деятельностью штата по борьбе с
опиоидной эпидемией и другими расстройствами,
связанными с употреблением психоактивных
веществ.
IDHS выделяет почти 13 миллионов долларов в
борьбу с опиоидным кризисом за счет расширения
доступа к жизненно важному лекарству
налоксону. Налоксон — это антагонист опиоидов,
используемый для лечения передозировки
опиоидами, в том числе героином и фентанилом.
Этот препарат полностью безопасен и может
использоваться в форме назального спрея или
внутримышечной инъекции. Препарат налоксона
для интраназального введения, Наркан, может
применять кто угодно (в том числе не
медицинские работники), поэтому друзьям и
близким людей, употребляющих наркотики,
рекомендуется иметь Наркан под рукой.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
желающие заказать Наркан
в рамках

Организации,
этой программы, могут перейти на сайт
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan , чтобы начать
процесс оформления.

Для получения дополнительной информации о
состоянии опиоидной эпидемии в Иллинойсе вы
можете ознакомиться с полугодовым отчетом по
употреблению
опиоидов
Министерства
здравоохранения
штата
Иллинойс:
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publicati
ons/idph-semiannual-opioid-report-august-2021.pdf
Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает от
употребления психоактивных веществ, позвоните на
горячую линию штата по опиоидам или другим
психоактивным веществам по номеру 1-833-2346343, отправьте текстовое сообщение «HELP» на
номер 833234 или перейдите на сайтHelplineIL.org.
ТРЕНИНГИ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
НОРМ
ЗАКОНА GATA
Закон штата Иллинойс об отчетности и прозрачности
грантов (GATA) был принят для обеспечения
единообразия процессов выделения штатом грантов
в соответствии с федеральными стандартами
отчетности и аудита.
С целью поддержки организаций, обслуживающих
сообщества Иллинойса, разработана система
управления обучением и технической помощи
GATА, которая предлагает руководство по процессу
подачи заявок на гранты.
Система доступна для самостоятельного онлайнобучения, которое включает пять модулей. Расчетное
время для завершения всех модулей составляет около
24-х часов, при этом система доступна для
самостоятельного онлайн-обучения, разбитого на
отдельные модули.
Нажмите здесь, чтобы перейти прямо на страницу
входа обучающего курса GATA системы управления
обучением.
Вопросы и помощь по предметному
содержанию курса можно направлять по
электронной
почте
по
адресу:
DHS.GATATraining@illinois.gov.
Если у вас есть вопросы относительно GATA, то
IDHS провела одночасовые занятия с общим обзором
GATA на английском и испанском языках.
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