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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
В РАМКАХ ПЛАНА ПО ОТКРЫТИЮ 
ШТАТА ИЛЛИНОЙС 
 
Пока многие детские сады и центры 
оказывали услуги экстренного ухода за 
детьми работников жизненно важных сфер 
во время режима стихийного бедствия, 
введенного в стране из-за вспышки COVID-
19, большинство аттестованных программ 
по уходу за детьми оставались закрытыми 
на первых двух этапах плана по 
восстановлению штата Иллинойс.  На 
третьем и четвертом этапах учреждения по 
уходу за детьми смогут безопасно 
возобновить работу и обслуживать семьи, 
возвращающиеся на работу. Подробные 
рекомендации можно найти здесь. 
 
 
ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 

 
 
Программа экстренного перевода пособий на 
время пандемии (P-EBT) была запущена для 
того, чтобы помочь семьям Иллинойса 
закупать продукты питания для детей 
школьного и подросткового возраста, 
которые в обычное время питаются в школе 
бесплатно или оплачивают питание 
частично, пользуясь льготами, 
предоставляемыми Национальной 
программой школьных обедов.  
  
Если в настоящее время вы являетесь 
участником программы льготной покупки 
продуктов (SNAP), ваши дети школьного и 

подросткового возраста автоматически 
получают право на получение льгот в рамках 
программы P-EBT без необходимости подачи 
заявки.  Льготы по программе P-EBT будут 
автоматически загружены в ваш аккаунт 
Illinois Link EBT вместе с остальными 
льготами SNAP.  
 
Если в настоящее время вы не получаете 
льгот SNAP, посетите сайт abe.illinois.gov, 
чтобы узнать больше и отправить заявку на 
получение льгот и пособий P-EBT на каждого 
учащегося ребенка в вашей семье. 
 
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ SNAP 

 
Губернатор Джей Роберт Прицкер и 
Департамент социального обеспечения 
(IDHS) рады сообщить, что со 2 июня 2020 
года участники программы SNAP смогут 
использовать свои льготы для покупки 
определенных продуктов питания при 
помощи карточки Illinois Link.  Пользователи 
системы Link получат уведомление, когда 
они смогут использовать карточку для 
покупки продуктов в режиме онлайн, и им не 
придется звонить или ходить в отделение для 
получения этой возможности. 
 
Первыми двумя магазинами розничной 
торговли, которые позволят оплачивать 
продукты за счет льгот SNAP, станут 
Walmart (https://grocery.walmart.com/) и 
Amazon (www.amazon.com/SNAP).  Более 
подробная информация и часто задаваемые 
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вопросы станут доступны в ближайшие дни 
на сайтах подачи заявок на получение 
пособий ABE Illinois и системы Link. 
 
Программа EBT Online с радостью примет и 
другие компании розничной торговли 
продовольственными товарами. 
Заинтересованные компании могут найти 
более подробную информацию и подать 
заявку на участие на странице 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ IDHS 
 

Местные отделения Департамента 
социального обеспечения остаются 
закрытыми, чтобы обеспечить безопасность 
посетителей и персонала.  Чтобы узнать 
больше об услугах департамента, посетите 
сайт dhs.illinois.gov/helpishere или позвоните 
по бесплатному номеру 1-833-2-FIND-HELP 
(1-833-234-6343).  Подать заявку на 
получение льгот или посмотреть/изменить 
имеющиеся льготы можно на сайте 
abe.illinois.gov.  
 
ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
Пандемия COVID-19 стала новым 
испытанием для людей, которые и до нее 
проходили сложный этап реабилитации, ведь 
он требует как минимум общения.  
Подготовленные департаментом ресурсы 
цифровой всесторонней поддержки при 
реабилитации позволят людям общаться в 
режиме онлайн и получать необходимую для 
полного восстановления помощь.  Онлайн-
встречи, звонки, чаты — все эти меры 
помогают многим людям на этапе 
реабилитации.  Чтобы получить доступ к 
этим услугам, перейдите на 
страницу dhs.illinois.gov/helpishere и 
выберите «восстановление» (recovery), или 
позвоните по телефону 1-833-2-FIND-HELP. 

ПРОГРАММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
МОЛОДЕЖЬ  
 
Департамент социального обеспечения 
озабочен вопросом помощи молодым людям 
группы риска Иллинойса и предлагает им 
воспользоваться программой 
инвестирования в молодежь штата. Данная 
программа была создана непосредственно 
для того, чтобы расширить возможности 
молодых людей и помочь им на пути к 
построению долгосрочной карьеры.   
 
Компании, заинтересованные в получении 
финансирования для участия в этой 
программе, могут узнать больше здесь.   
Срок подачи заявок продлен до среды, 1 
июля 2020 года.  Также 1 июня 2020 года 
состоится вебинар. Более подробная 
информация о регистрации и самом вебинаре 
доступна на этой странице.   
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Департамент социального обеспечения хочет 
напомнить, что каждый житель Иллинойса 
должен быть учтен!  Примите участие в 
переписи в режиме онлайн на сайте 
My2020census.gov или позвоните по 
телефону 1-844-330-2020.  Чтобы узнать 
больше, отправьте сообщение на номер 
987987 или посетите страницу 
census.illinois.gov. 
 
СЛУЖБА CALL 4 CALM 
 
В прошлом месяце Департамент социального 
обеспечения штата Иллинойс запустил 
бесплатный смс-сервис Call4Calm для 
эмоциональной поддержки жителей штата, 
оказавшихся в стрессовой ситуации из-
за COVID-19.   Вы можете отправить 
сообщение с текстом «TALK» 
(«РАЗГОВОР») или «HABLAR» (для 
испанского языка) на номер 552020, и вам 
перезвонит специалист из местного центра 
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психического здоровья, готовый обсудить 
ваши проблемы.   
 
Кроме того, жители Иллинойса могут 
обратиться в эту службу за помощью по 
другим важным вопросам во время 
пандемии. Отправив текстовый запрос 
«UNEMPLOYMENT» («БЕЗРАБОТИЦА»), 
«FOOD» («ПИТАНИЕ») или «SHELTER» 
(«ПРИЮТ») на номер 552020 , вы получите 
дополнительную информацию. 
 
Обратите внимание, что служба «Call4Calm» 
не является экстренной.  Если вам или вашим 
близким нужна срочная помощь, просим вас 
звонить в службу 911. 
 
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ 
 
Департамент стремится гарантировать 
любому жителю  Иллинойса помощь, 
поддержку или уход вне зависимости от 
расы, пола, вероисповедания, наличия 
инвалидности и любого другого признака.  
  
В связи с этим канцелярия губернатора, 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс и несколько других 
госструктур объединили усилия для создания 
руководства по недопущению 
дискриминации при лечении нового 
коронавируса 2019 (COVID-19), 
доступного здесь.  
 
Кроме того, в руководстве, опубликованном 
департаментом две недели назад, 
подчеркивается необходимость обеспечивать 
людей с ограниченными возможностями 
приемлемыми условиями проживания в 
больницах и других лечебных заведениях, 
реальным доступом к информации, а также 
равноценным лечением.   Полный текст 
руководства доступен здесь. 
 


