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СЕМИНАР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИОИДНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ 
 
Управление здравоохранения округа 
Дюпейдж совместно с Управлением 
социального обслуживания штата Иллинойс 
(IDHS) и местными организациями 
здравоохранения 17 декабря (четверг) 
проведет семинар для медучреждений по 
предотвращению передозировки 
опиоидными препаратами.  Семинар 
посвящен тому, как медицинские 
учреждения и отделения неотложной 
помощи способны содействовать в 
предотвращении гибели людей от 
передозировки опиоидными препаратами и 
принять участие в мероприятиях по 
распространению налоксона и обеспечения 
доступа к картам назначения.  На семинаре 
выступят: директор IDHS/SUPR Дэвид Т. 
Джонс (David T. Jones) и доктор Майк 
Нельсон (Mike Nelson), председатель 
Комиссии по практике назначения 
лекарственных препаратов при 
Консультационном совете по кризисному 
реагированию на проблемы передозировки 
опиоидными препаратами штата Иллинойс. 
 
Семинар пройдет с 9:00 до 12:00, для участия 
в нем необходимо зарегистрироваться.  
Чтобы получить дополнительную 
информацию или зарегистрироваться, 
посетите этот сайт.   
 
ОТЧЕТ IDHS ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ И 
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) объявило о запуске 
годичной программы исследования проблем 
азартных игр, игровой зависимости и нужд 
службы соцподдержки в штате Иллинойс. 
Результаты исследования будут 
использоваться IDHS для разработки 
стратегических инициатив по 
предотвращению игровой зависимости и 
расширению доступа к услугам по решению 

проблем, связанных с азартными играми, и 
сопутствующим услугам. Инициатива 
финансируется за счет поступлений из 
средств государственного налога на игорный 
бизнес и бюджетных средств, полученных в 
2021 финансовом году. 
 
Если вы или кто-либо из ваших знакомых 
испытываете проблемы с азартными играми, 
перейдите на веб-сайт: weknowthefeeling.org 
или позвоните по телефону 1-800-GAMBLER 
либо отправьте текстовое сообщение 
«ILGamb» на номер 53342 или 
воспользуйтесь чатом.  (Оплата за передачу 
данных может взиматься согласно 
установленному тарифу, см. Условия 
использования). 
 
ПРОДЛЕНИЕ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА SNAP   
 
Федеральная служба продовольствия и 
питания (FNS) разрешила Управлению 
социального обслуживания (IDHS) на 6 
месяцев продлить срок действия программы 
льготного приобретения продуктов питания 
(SNAP) — истекающей в период с октября по 
февраль 2021 года —для соответствующих 
домохозяйств, еще не получивших право на 
такое продление. Это право не 
распространяется на домохозяйства, 
участвующие в программе SNAP, которым 
ранее было предоставлено 6-месячная 
отсрочка, для таких семей программа 
истекает согласно ранее утвержденному 
сроку. 
 
По истечении каждого месяца 
домохозяйствам с полугодовой системой 
отчетности или домохозяйствам, 
отчитывающимся при изменении 
обстоятельств по почте будут направляться 
уведомления, чтобы проинформировать о их 
продлении установленных сроков и 
требованиях к отчетности за периоды 
сертификации, истекающие в октябре, 
ноябре, декабре 2020 года, январе и феврале 
2021 года. 
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ГРУППА ОКАЗАНИЯ 
ВЗАИМОПОМОЩИ ПЕРСОНАЛУ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 
ПОСТРАДАВШИХ В ШТАТЕ 
ИЛЛИНОЙС 
 
Во время пандемии COVID-19 персоналу, 
обслуживающему пострадавших, 
приходится сталкиваться с 
беспрецедентными стрессовыми 
ситуациями. Присоединяйтесь к группе 
оказания взаимопомощи Advocates for 
Human Potential, чтобы поделиться своим 
опытом, получить поддержку и помощь.  
Сбор по вторникам в 12:00 (CST), к группе 
можно присоединиться по ссылке: эта ссылка 
в Zoom. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ ОКАЗАНИЯ 
ТЕХПОМОЩИ С ПОМОЩЬЮ 
ГРАНТОВ IDHS 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) радо объявить о 
новом инструменте технической помощи 
организациям во всем штате Иллинойс в 
обеспечении соблюдения Закона об 
отчетности и прозрачности предоставления 
грантов (GATA). 
  
Система управления обучением (LMS) в 
соответствии с Законом об отчетности и 
прозрачности грантов (GATA) разработана 
для оказания технической поддержки и 
формирования целостного понимания Закона 
об отчетности и прозрачности грантов и 
процесса подачи заявок на их получение.  
  
Система доступна для самостоятельного 
онлайн-обучения с инструктором в реальной 
аудитории или онлайн. Курс обучения 
состоит из шести модулей, а расчетное время 
прохождения всех модулей составляет около 
24 часов.   
  
Веб-ссылка для самостоятельного онлайн-
обучения доступна бесплатно на веб-сайте 
IDHS на вкладке «Поставщики» (Providers) в 

разделе «Информация для поставщиков» 
(Provider Information).  
  
Ссылки на IDHS GATA TA LMS и 
руководство для участников приведены 
ниже: 

• Руководство для участников GATA 
TA 

• Система управления обучением в 
рамках курса GATA 

 
ИНИЦИАТИВА HEALING ILLINOIS 
 
Инициатива Healing Illinois нацелена на 
искоренение расовой дискриминации в 
штате. Она проводится под патронажем 
Управления социального обслуживания 
Иллинойса (IDHS) в партнерстве с 
Чикагским общественным фондом. Эта 
инициатива направлена на работу с 
местными организациями по всему штату по 
укреплению доверия между людьми и 
активизации усилий по искоренению расовой 
дискриминации.  
 
Программа Healing Illinois направлена на 
приобщение к конструктивному диалогу 
жителей сообществ по всему штату, в 
значительной степени пострадавших от 
COVID-19; в рамках программы выбрано 183 
организации, которым выдаваться гранты. 
Организации будут использовать 
полученные средства для реализации всех 
целей инициативы: накопление и 
продвижение знаний и понимания инициатив 
устранения расовой дискриминации и 
обеспечения расового равенства в 
сообществах по всему штату; повышение 
доверия и выстраивание отношений между 
жителями Иллинойса; предоставление 
сообществам и отдельным лицам пройти 
реабилитацию после вреда, полученного в 
результате расовой дискриминации. 
 
На реализацию проектов Healing Illinois штат 
Иллинойс выделил 162 организациям 4,5 млн 
долларов. 
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ИНИЦИАТИВА LET’S TALK CANNABIS  
 

 
Посетите веб-сайт Let’s Talk Cannabis Illinois 
(www.prevention.org/lets-talk-cannabis/), 
чтобы получить или скачать 
информационный бюллетень о вреде 
марихуаны. Эта информация предназначена 
для  родителей, беременных женщин и 
кормящих матерей. 
 


