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К ПРОГРАММЕ ОНЛАЙН-ПОКУПОК SNAP
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ 6 НОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
Управление социального обеспечения штата
Иллинойс (IDHS) счастлив сообщить о 6 новых
розничных
продавцах,
присоединившихся
к
программе онлайн-покупок SNAP. Это Capri IGA,
County Market, FairPlay Neighborhood Market,
Schnucks, Supermercados El Guero и Woodman’s
Market. Эти новые ритейлеры работают с 83
магазинами в штате Иллинойс.
С добавлением этих ритейлеров семьи Иллинойса,
участвующие в программе SNAP, теперь имеют в
общей сложности девять вариантов онлайн-покупок.
В штате Иллинойс онлайн-заказы также принимают
ALDI, Amazon и Walmart.

Чтобы воспользоваться онлайн-услугами льготной
программы SNAP, посетите www.capriiga.com,
mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/,
fairplayfoods.com, shop.supermercadoselguero.com/,
shopwoodmans.com, shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP
или Grocery.Walmart.com и следуйте инструкциям на
экране.
Совершать покупки могут все участники программы
SNAP, владеющие картами Link штата Иллинойс.
Чтобы зарегистрироваться для участия в программе
SNAP или получить дополнительную информацию,
посетите веб-сайт dhs.state.il.us.
Ритейлеры, заинтересованные в том, чтобы принять
участие в программе, могут получить более
подробную информацию и подать заявку на вебсайте http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasingpilot.
НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ COVID-19 ИЛИ ТЕСТИРОВАНИИ В
ДЕТСКИХ САДАХ
Губернатор Дж. Р. Прицкер (JB Pritzker) издал
распоряжение, в соответствии с которым все
работники детских садов в штате Иллинойс должны
вакцинироваться против COVID к началу января
либо проходить еженедельное тестирование на
вирус. Это новое распоряжение распространяется на

более чем 55,000 работников лицензированных
детских садов в штате.
Персонал
детских
садов
обязан
либо
вакцинироваться первой дозой вакцины Pfizer или
Moderna, либо однокомпонентной вакциной Johnson
& Johnson к 3 декабря, а второй дозой вакцины Pfizer
или Moderna — к 3 января 2022 г. Работники детских
садов, которые не будут полностью вакцинированы к
3 декабря, должны еженедельно тестироваться на
COVID до полной вакцинации
IDHS СООБЩАЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТСКИХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
IDHS с гордостью сообщает о новых инвестициях,
направленных на расширение доступа к услугам по
уходу за детьми, родители которых в настоящее
время не имеют работы, но стремятся найти ее; на
укрепление инфраструктуры ухода за детьми путем
поддержки детских дошкольных учреждений и их
работников.
IDHS понимает, что из-за пандемии COVID-19
семьям нужна поддержка, чтобы вернуться на работу.
Соответственно, начиная с 1 октября 2021 г.
безработные родители, которые активно ищут
работу, будут иметь право на трехмесячную помощь
по уходу за детьми при соблюдении стандартных
требований для участия в программе CCAP. Если
родители устроятся на работу или зарегистрируются
в образовательной программе до истечения трех
месяцев и соответствуют всем другим требованиям
для участия в программе CCAP, их право на участие
будет в общей сложности 12 месяцев.
Семьи, заинтересованные в подаче заявки на
получение поддержки через Программу помощи по
уходу за детьми, должны обратиться в местное
Агентство ресурсов по уходу за детьми и выдаче
направлений (CCR&R), контактные данные которого
можно
найти
онлайн
https://www.inccrra.org/about/sdasearch или узнать по
телефону 1-877-202-4453 (бесплатно).
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Кроме того, в следующем месяце IDHS запускает
бонусную программу для работников, занимающихся
уходом за детьми (Child Care Workforce Bonus). В
рамках программы весь персонал лицензированных и
не
подлежащих
лицензированию
детских
дошкольных учреждений и домов будет иметь право
на получение бонуса в размере до 1000 долларов при
условии, что они будут соответствовать всем
требованиям лицензирования и охраны здоровья и
безопасности. Работники детских дошкольных
учреждений получат бонус через своего работодателя
в период с октября 2021 года по март 2022 года. За
этими бонусами последуют еще два раунда грантов
на восстановление ухода за детьми, а также
дополнительный этап грантов в 2022 году. В
результате детским дошкольным учреждениям по
всему штату будет перечислено 300 миллионов
долларов.
Информация для нанимателей об участии в
программе будет доступна в ближайшие недели через
Сеть агентств по обеспечению ресурсами и
обращению за помощью для доступа к услугам по
уходу за детьми штата Иллинойс (INCCRRA).
Работодатели обязаны выплачивать персоналу 100%
суммы премии, выделенной штатом.
Для получения дополнительной информации о
возможностях поддержки сферы ухода за детьми
посетите веб-сайт www.ilgateways.com/financialopportunities/restoration-grants
IDHS
ОТМЕЧАЕТ
ОКЯБРЬ
КАК
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.

Употребление психоактропов подростками часто
способствует
дорожно-транспортным
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 и ресурсный центр по профилактике среди
молодежи в Prevention First проводят часовой вебсеминар «Алкоголь и безопасност подростков на
дороге», вторник, 19 октября.
Кроме того, 23 октября с 10:00 до 14:00 IDHS
отмечает
Национальный
день
возвращения
рецептурных
лекарственных
препаратов,
организуемый Управлением по борьбе с наркотиками
в кооперации со своими партнерами. Эта акция
организована для повышения осведомленности о
потенциальном злоупотреблении рецептурными
лекарственными препаратами, а также для
обеспечения безопасного, удобного и ответственного
способа их утилизации.
Любой
человек
может
утилизировать
неиспользованные или просроченные рецептурные и
безрецептурные
лекарственные
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.

Учитывая опасность вождения под воздействием
психоактивных веществ, приводящего к авариям и
гибели людей, IDHS проводит 17-23 октября
Национальную неделю безопасности водителейподростков.
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ПОМОЩЬ В АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ И ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Программа жилищной помощи Департамента
социального обеспечения штата Иллинойс (IDHS) —
это программа помощи в аренде жилья и оплате
коммунальных услуг, нацеленная на поддержку
соответствующих условиям домохозяйств штата
Иллинойс, пострадавших от пандемии COVID-19.
Для управления реализацией этой программы IDHS
установил партнерские отношения с общественными
организациями.
Наши партнерские организации активно принимают
заявки на участие в программе. Заинтересованным
заявителям необходимо связаться с организацией,
используя информацию, предоставленную по
следующей
ссылке:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Более подробно о программе можно узнать на вебсайте www.illlinoisrentalassistance.org.
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