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ОНЛАЙН-ПОКУПКИ ПО ПРОГРАММЕ SNAP 

 
Губернатор Дж. Б. Прицкер и Департамент 
социального обеспечения штата Иллинойс 
(IDHS) с гордостью сообщают, что со 2 июня 
2020 г. участники Программы льготной покупки 
продуктов (SNAP) могут покупать 
соответствующие продукты питания через 
Интернет, воспользовавшись преимуществами 
указанной программы, с помощью карты Illinois 
Link. Для этого им не нужно будет звонить или 
приходить в офис программы – все владельцы 
карты Link получат уведомление о том, когда 
они смогут воспользоваться своей картой для 
онлайн-покупок. 
 

Первые розничные магазины, где продукты по 
программе SNAP можно будет купить онлайн, 
— Walmart (https://grocery.walmart.com/) и 
Amazon (www.amazon.com/SNAP). 
Ознакомиться с дополнительной информацией и 
ответами на часто задаваемые вопросы можно 
будет в ближайшие дни на веб-сайтах Link и 
ABE Illinois. 
 

Приглашаем продуктовые магазины 
присоединиться к программе. Все предприятия 
розничной торговли, заинтересованные в 
участии в программе, могут получить 
дополнительную информацию и подать заявку 
на веб-сайте: http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Департамент социального обеспечения 
напоминает, что каждый житель штата 
Иллинойс должен принять участие в переписи 
населения! Посетите My2020census.gov, чтобы 
принять участие в переписи онлайн, или 
позвоните по телефону 1-844-330-2020. Для 
получения дополнительной информации 

отправьте текстовое сообщение на номер 987987 
или откройте страницу census.illinois.gov. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 
IDHS опубликовал руководство, в котором 
разъясняется, что медицинские учреждения 
(включая больницы) должны разрешить 
сопровождение пациентов с ограниченными 
интеллектуальными возможностями, пороками 
развития или когнитивными нарушениями 
лицам, которые оказывают им необходимую 
поддержку, например, опекунам, членам семьи, 
специалистам по уходу или сотрудникам 
платной службы поддержки, при условии, что 
будут приняты необходимые меры 
предосторожности для предотвращения 
распространения инфекции. Людям с 
ограниченными возможностями должны быть 
предоставлены приемлемые условия, 
обеспечивающие эффективный доступ к 
информации и равные возможности для лечения. 
Ознакомиться с полным руководством можно по 
этой ссылке. 
 
ПОДДЕРЖКА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 
Вирус COVID-19 добавил проблем тем, кто 
находится на этапе восстановления, поскольку 
таким людям требуется общение. В связи с этим 
IDHS мобилизовал обширные ресурсы цифровой 
поддержки при восстановлении, с тем чтобы 
люди могли виртуально общаться в сетях и 
получать поддержку, необходимую для их 
благополучного восстановления. Онлайн-
встречи, звонки, чаты — все это доступно 
многим людям уже на этапе восстановления. 
Чтобы получить доступ к этим услугам, 
перейдите на веб-сайт dhs.illinois.gov/helpishere 
и выберите «восстановление», или позвоните по 
номеру 1-833-2-FIND-HELP. 
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СЛУЖБА CALL4CALM 
В прошлом месяце Департамент социального 
обеспечения штата Иллинойс запустил 
бесплатную текстовую службу «Call4Calm» для 
эмоциональной поддержки жителей штата, 
оказавшихся в стрессовой ситуации из-за 
COVID-19. Жители штата могут отправить 
сообщение «TALK» («РАЗГОВОР) (или 
«HABLAR» для испанского) на номер 552020, 
чтобы им перезвонил консультант из 
общественного центра психического здоровья, с 
которым можно обсудить возникшие проблемы.  
 

Кроме того, эта служба позволяет людям 
обратиться за помощью по другим жизненно 
важным вопросам во время пандемии: чтобы 
получить дополнительную информацию по тому 
или иному вопросу, на номер 552020 можно 
отравить сообщение с ключевыми словами, как, 
например, «БЕЗРАБОТИЦА», «ЕДА» или 
«ЗАЩИТА» . 
 

 «Call4Calm» — это не служба экстренной связи; 
поэтому если вам или вашим знакомым нужна 
срочная помощь, звоните в службу 911. 
 
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ IDHS 
Местные отделения Департамента социального 
обеспечения пока закрыты для посещения, с тем 
чтобы, помогая «сгладить кривую», обеспечить 
безопасность посетителей и персонала. 
Напоминаем, что в настоящее время все 
действия, связанные с подачей заявок на 
получение льгот и использованием 
предоставленных льгот, можно выполнять в 
онлайн-режиме или по телефону. Для получения 
информации об услугах IDHS посетите веб-сайт 
dhs.illinois.gov/helpishere или позвоните по 
бесплатному номеру 1-833-2-FIND-HELP (1-
833-234-6343).  
 

Подать заявку на получение льгот и 
воспользоваться уже предоставленными 
льготами можно на веб-сайте abe.illinois.gov.  
 
МОЛОДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 
Департамент социального обеспечения 
стремится помочь молодежи Иллинойса, 
находящейся в группе риска, поэтому 
предлагает им принять участие в Молодежной 

инвестиционной программе штата. Эта 
программа была разработана непосредственно 
для того, чтобы расширить возможности 
молодых людей и оказать им содействие на пути 
к построению карьеры в долгосрочной 
перспективе. 
 

Компании, заинтересованные в получении 
финансирования для участия в этой программе, 
могут ознакомиться с дополнительной 
информацией здесь. Срок подачи заявок 
продлен до среды, 1 июля 2020 года. Также 1 
июня 2020 года состоится вебинар. Больше 
узнать об этом вебинаре и о том, как 
зарегистрироваться для участия в нем, можно 
здесь. 
 
НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
Департамент социального обеспечения 
признает, что сегодня, как никогда прежде, мы 
обязаны создать условия, чтобы каждый 
человек, нуждающийся в поддержке, уходе и 
комфорте, мог получать необходимые услуги, не 
боясь столкнуться с проявлением 
дискриминации на основе цвета кожи, наличия 
инвалидности или количества имеющихся денег. 
 

В связи с этим в прошлом месяце канцелярия 
губернатора и ряд учреждений штата, включая 
IDHS , совместными усилиями подготовили 
документ «Руководство по недопущению 
дискриминации при лечении нового 
коронавируса 2019 (COVID-19)», с которым 
можно ознакомиться здесь.  
 

В данном руководстве содержатся рекомендации 
для медицинских работников, призванные 
обеспечить справедливое и беспристрастное 
отношение при оказании помощи в этот 
непростой период. Будь то создание 
приемлемых условий, осознание существующих 
предубеждений или попытка охватить 
недостаточно представленные группы 
населения, мы можем многое сделать, чтобы 
обеспечить справедливое и беспристрастное 
отношение ко всем людям во время этой 
угрожающей здоровью населения чрезвычайной 
ситуации. 


