БЕСПЛАТНАЯ
СЛУЖБА
ПОДДЕРЖКИ CALL 4 CALM

МОРАЛЬНОЙ

Департамент социального обеспечения штата
Иллинойс (IDHS) понимает, насколько большой
ущерб пандемия COVID-19 нанесла психическому
здоровью населения. В связи с этим Отделом
психического здоровья (DMH) при департаменте
был запущен бесплатный SMS-сервис Call4Calm
для поддержки жителей штата, испытывающих
стресс и расстройства психического здоровья из-за
COVID-19.
Желающие провести беседу с психотерапевтом
могут отправить текстовое сообщение «TALK» на
номер 5-5-2-0-2-0; для испанского языка можно
отправить «HABLAR» на тот же номер: 5-5-2-0-20. Данная услуга абсолютно бесплатна и
предоставляется
с
соблюдением
конфиденциальности.
В течение суток после отправки пользователем
сообщения на горячую линию с ним свяжется
психотерапевт местного центра психического
здоровья для оказания поддержки. Помимо этого.
пользователи также могут отправлять текстовые
сообщения на номер 5-5-2-0-2-0 с ключевыми
словами «unemployment» (безработица), «food»
(еда) или «shelter» (кров, приют), после чего им
будет предоставлена информация о существующих
службах поддержки и услугах, к которым можно
получить доступ.
УКАЗ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
ИЛИ ТЕСТИРОВАНИИ В ДЕТСКИХ САДАХ
Губернатор Джей Роберт Прицкер издал указ, в
соответствии с которым все работники детских
садов в штате Иллинойс должны пройти
вакцинацию против коронавируса к началу января
либо проходить еженедельное тестирование.
Новый указ о принудительной вакцинации
распространяется на более чем 55 000 сотрудников
лицензированных детских садов штата.
Персонал
детских
садов
обязан
либо
вакцинироваться первой дозой вакцины Pfizer или
Moderna, либо однокомпонентной вакциной
Johnson & Johnson до 3 декабря, а второй дозой
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вакцины Pfizer или Moderna до 3 января 2022 г.
Работники детских садов, которые не будут
полностью вакцинированы к 3 декабря, должны
проходить
еженедельное
тестирование
на
коронавирус, пока не достигнут полной
вакцинации.
ДЕПАРТАМЕНТ
ВЫДЕЛИТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА БОРЬБУ С
НАСИЛИЕМ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В СВЯЗИ С
КРИЗИСОМ
В
ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Губернатор Джей Роберт Прицкер назвал рост
насилия с применением огнестрельного оружия
кризисом в области здравоохранения и объявил,
что в течение следующих трех лет штат выделит
250 млн долл. США для реализации плана
переосмысления общественной безопасности —
инициативы, основанной на актуальных данных и
нацеленной на предотвращение насилия на уровне
общин. Эти средства департамент направит на
реализацию программ предотвращения насилия,
выведению из системы уголовной юстиции и
трудоустройства молодежи.
Согласно Закону о переосмыслении общественной
безопасности (RPSA) в департаменте будет создано
Управление по предотвращению насилия с
применением огнестрельного оружия (OFPV),
основное внимание которого будет нацелено на
сообщества
с
самым
высоким
уровнем
вооруженного насилия. Управление займется
поиском
и
привлечением
сторонников
предотвращения
насилия
в
самых
неблагополучных районах Чикаго. За пределами
Чикаго управление сформирует общественные
консультативные группы, призванные снизить
число ранений и смертей от огнестрельного
оружия.
В ближайшие недели управление объявит о
конкурсных проектах и грантах, направленных на
техническую
поддержку
деятельности
по
предотвращению насилия и развитию молодежи.
Штат выделил 50 млн долл. США до конца 2022
финансового года, и на каждый из двух
последующих финансовых годов будет запрошено
по 100 млн долларов.
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Департамент запустил программы технической
поддержки и обучения для общественных
организаций по всему штату, призванных помочь с
подачей заявки на финансирование мероприятий,
которые
помогут
устранить
факторы,
способствующие вооруженному насилию.
Дополнительную информацию о технической
поддержке и возможностях для получения
финансирования
можно
найти
на
сайте
департамента https://www.dhs.state.il.us/page.aspx.
ГРАНТЫ
В течение года департамент предоставляет
множество
уведомлений
о
возможностях
финансирования (NOFO) в рамках наших
программ. Полный список возможностей для
финансирования можно найти на странице,
посвященной грантам Департамента социального
обеспечения штата Иллинойс (IDHS).
ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Программа жилищно-коммунальной помощи
департамента направлена на поддержку семей
Иллинойса,
которые
отвечают
критериям
программы и испытывают трудности в связи с
пандемией COVID-19. В целях реализации данной
программы департамент объединил усилия с рядом
общественных организаций.
В настоящий момент наши партнерские
организации
активно
принимают
заявки.
Желающим принять участие в данной программе
следует связаться с одной из организаций,
используя информацию, предоставленную по этой
ссылке:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
Более подробно о программе можно узнать на сайте
www.illlinoisrentalassistance.org.

К
ПРОГРАММЕ
ОНЛАЙН-ПОКУПОК
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
SNAP
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ
6
НОВЫХ
РЕТЕЙЛЕРОВ
Департамент счастлив сообщить о шести
компаниях
розничной
торговли,
присоединившихся к программе онлайн-покупок
SNAP. Так, к программе присоединились Capri
IGA, County Market, FairPlay Neighborhood Market,
Schnucks, Supermercados El Guero и Woodman’s
Market. В общей сложности этим ретейлерам
принадлежит 83 магазина по всему штату
Иллинойс.
С добавлением этих ретейлеров семьиучастники программы SNAP теперь могут
производить онлайн-покупку продуктов из
девяти сетей розничной торговли. ALDI,
Amazon и Walmart также принимают онлайнзаказы жителей Иллинойса.
Чтобы воспользоваться онлайн-услугами льготной
программы SNAP, посетите сайт 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 сайт dhs.state.il.us.
Ретейлеры, заинтересованные в участии в
программе, могут получить более подробную
информацию
и
подать
заявку
на
сайте http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.
.
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