
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    18 декабря 2020 г. 
 

 
ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ БАКАЛЕИ ОНЛАЙН 
ПО ПРОГРАММЕ SNAP 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) с гордостью 
сообщает, что ALDI присоединилась к 
Amazon и Walmart, чтобы предоставить 
возможность более 1,9 млн участниками 
программы SNAP из около 1 млн семей, 
проживающих в  штате Иллинойс, 
приобрести бакалею онлайн.  В рамках 
нового партнерства с ALDI участники смогут 
в тот же день получить свежие продукты 
питания и товары повседневного спроса из 
ALDI через службу доставки Instacart или 
путем самовывоза. 
  
Чтобы воспользоваться преимуществами 
онлайн обслуживания по SNAP, посетите 
shop.aldi.us,Amazon.com/SNAP или 
Grocery.Walmart.com и следуйте указаниям 
на экране. Чтобы принять участие в SNAP 
или получить дополнительную информацию, 
посетите dhs.state.il.us. 
 
Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную информацию и 
подать заявку на участие на веб-сайте 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
 
IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Будем на связи! Приглашаем вас подписаться 
на новости IDHS в социальных сетях.  Это 
отличный способ поддерживать связь с IDHS 
и оставаться в курсе последних событий в 
контексте деятельности Управления.  
Профили департамента в соцсетях:      

Twitter, Facebook, YouTubeи
LinkedIn. 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
IDHS 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) искренне верит, что 
энергичность и активность наших партнеров 
по сообществу являются нашим общим 
успехом и напрямую связаны со здоровьем и 
благополучием жителей штата Иллинойс.  
 
С этой целью Управление регулярно 
рассылает информационные бюллетени, в 
которых освещаются новости и события, 
касающиеся всех сторон деятельности 
Управления и его подразделений.  Для 
получения информацию об инициативах 
IDHS, перейдите по этой ссылке, чтобы 
подписаться на получение информационных 
бюллетеней.   
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕСЯЦ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВОЖДЕНИЯ В 
НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ  
 
В преддверии курортного сезона одной из 
наиболее важных инициатив является 
профилактика вождения авто в нетрезвом 
виде. Мы призываем организации, имеющие 
лицензию IDHS/SUPR, продолжать 
заниматься информированием населения о 
последствиях вождения внетрезвом виде. В 
2019 году в ДТП с участием водителей в 
нетрезвом виде погибло 276 человек, а 
секретариатом штата было зафиксировано 
26224 связанных с этим арестов. Управление 
по национальной безопасности дорожного 
движения (NHTSA) организовало 
праздничные кампании по распространению 
бесплатного материала, чтобы повысить 
осведомленность граждан об опасности 
вождения в нетрезвом виде и помочь 
сохранить безопасность наших дорог в 
настоящем и будущем. 
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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, прозрачности грантов и 
процедуры подачи заявок на их получение.  
  
Система доступна для самостоятельного 
обучения, онлайн-обучения, обучения с 
инструктором в реальной аудитории или в 
виртуальной учебной комнате. 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 услуг» 
(Providers) в разделе «Информация о 
поставщиках услуг» (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 

 
 
 
 
 
 
 

ГРУППА ОКАЗАНИЯ 
ВЗАИМОПОМОЩИ МЕДИЦИНСКОМУ 
ПЕРСОНАЛУ, РАБОТАЮЩЕМУ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО С 
ПАЦИЕНТАМИ 
 
Во время пандемии COVID-19 персоналу, 
работающему непосредственно с 
пациентами, 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. 
 
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) для домохозяйств, срок действия 
льгот у которых истекает в период с октября 
2020 по февраль 2021 года и которые еще не 
воспользовались правом на такое продление. 
По истечении каждого месяца 
домохозяйствам с полугодовой системой 
отчетности или домохозяйствам, 
отчитывающимся при изменении 
обстоятельств по почте, будут направляться 
уведомления, чтобы проинформировать о 
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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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 с 
целью укрепления доверия между людьми и 
активизации усилий по искоренению расовой 
дискриминации.  
 
Организации будут использовать 
полученные средства для реализации всех 
целей инициативы: накопление и 
распространение знаний и понимания 
необходимости 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 возможности пройти реабилитацию 
после вреда, причиненного в результате 
расовой дискриминации. 
 
На реализацию проектов Healing Illinois штат 
Иллинойс выделил 162 организациям 4,5 млн 
долларов.  Полный список получателей 
грантов, посредников и субподрядчиков 
указан на веб-сайте treatment.illinois.gov. 
 
 


