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ТРЕНИНГ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ 
ФАКТОВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  
 
Жертвы торговли людьми часто не знают, 
куда обратиться за помощью, и могут быть 
слишком напуганы, чтобы сделать это.  
Чтобы помочь распознать и пресечь 
торговлю людьми, Управление социального 
обеспечения населения Иллинойса (IDHS) 
разработало учебную программу по 
распознаванию фактов торговли людьми в 
соответствии с положениями Закона о 
тренинге по распознанию фактов торговли 
людьми для сотрудников гостиничных 
предприятий, согласно которому 
гостиничные предприятия обязаны 
проводить обучение своих работников 
распознанию фактов торговли людьми и 
протоколам для информирования 
соответствующих государственных органов 
о таких фактах. Работники гостиничных 
предприятий обязаны пройти обучение в 
течение 6 месяцев с момента найма таким 
предприятием, а затем через каждые 2 года 
после этого, если продолжают работать на 
предприятии. 
 
Руководство по программе обучения 
сотрудников гостиниц и мотелей 
распознанию фактов торговли людьми IDHS 
можно найти на данном веб-сайте.  
 
ПОДДЕРЖАНИЕ СВЯЗИ С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
 
Управление по делам пожилых людей 
Иллинойса (IDoA) и Управление 
социального обеспечения населения 
Иллинойса (IDHS) на прошлой неделе 
получили от США 1,7 миллиона долларов. 
Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения - Управление по 
делам пожилых людей, проживающих дома, 
решают задачи по усовершенствованию 
социального обслуживания пожилых людей 
и инвалидов, которые более остальных 
граждан подвержены неблагоприятному 

воздействию в условиях продолжающейся 
пандемии COVID-19. 
 
Денежные средства пойдут на приобретение 
технических устройств и обеспечению 
доступа к средствам активизации социальной 
вовлеченности и улучшения связи с 
одинокими людьми, не имеющими 
возможности получить должного 
обслуживания на дому и/или проживающих в 
сельской местности.  Если вам или пожилому 
члену вашей семьи, другу или соседу 
требуется помощь, посетите веб-сайт 
www.illinois.gov/aging или обратитесь в 
службу поддержки пожилых людей по 
телефону 1-800-252-8966. 
 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
На прошлой неделе Управление социального 
обеспечения населения Иллинойса (IDHS) 
объявило, что оно будет распространять 
лицевые маски KN95, не относящиеся к 
категории масок Национального института 
профессиональной техники безопасности и 
охраны здоровья (NIOSH), среди 
общественных организаций по всему штату.  
Чтобы выполнить эту задачу максимально 
эффективно, IDHS определило партнерские 
организации для распространения таких 
лицевых масок в зависимости от типа 
подразделения или программы.  Для работы 
с организациями-поставщиками, 
финансируемыми через Департаменты по 
проблемам развития, по делам семьи и 
общественных служб (кроме ухода за 
детьми), охраны психического здоровья и 
предотвращения употребления 
психотропных веществ, IDHS заключено 
соглашение о партнерстве с Ассоциацией 
реабилитационных учреждений Иллинойса 
(IARF) на предмет распространения.  
 
Для лиц, финансируемых Управлением 
оказания реабилитационных услуг (DRS), 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
http://www.illinois.gov/aging
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общественные организации смогут заказать 
маски KN95 через местные отделения DRS и 
Сеть центров обеспечения автономного 
проживания Иллинойса (INCIL).  
 
Центры по уходу за детьми смогут подавать 
заявки на такие маски через Иллинойсскую 
сеть учреждений по уходу за детьми и 
справочно-информационных центров и 
компанию Minerva Promotions.  
 
Процесс подачи заявки на маски KN95 
осуществляется путем направления 
соответствующего сообщения определенным 
подразделением своему поставщику.  
 
В случае возникновения каких-либо 
вопросов по правильному использованию 
СИЗ, воспользуйтесь  онлайн Руководством 
CDC по использованию СИЗ .   
 
ИНФОРМАЦИЯ IDHS О COVID-19  
 
Все инструкции, сообщения, обновления, 
ссылки, ресурсы, объявления и выпуски, 
касающиеся COVID-19, доступны на  
Информационной странице IDHS, 
посвященной коронавирусу COVID-19 . 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОКСОНА   
 
Управление социальных служб штата 
Иллинойс/Отдел противодействия 
употреблению психотропных веществ и 
восстановления объявили, что получили 
одобрение на предоставление метадона для 
использования на дому в целях 
противодействия распространения COVID-
19 путем уменьшения контактов в 
медучреждениях и на транспорте в процессе 
реализации программ терапии опиоидными 
препаратами (OTP). Это изменение политики 
позволяет пациентам в стабильном 
состоянии получать 14-28 бутылочек 
метадона для употребления на дому. 
Обеспечение доступности метадона является 
важной мерой безопасности для уменьшения 
распространения COVID-19, однако при этом 

повышается вероятность передозировки 
опиоидными препаратами.   
 
Чтобы снизить этот риск, IDHS/SUPR 
расширяют доступ к налоксону для 
пациентов OTP путем взаимодействия со 
спонсируемыми организациями, 
осуществляющими обучение по 
недопущению передозировки и 
распространяющими налоксон (OEND) по 
всему штату. IDHS/SUPR выделяют 
поставщикам OEND достаточное 
финансирование для предоставления двух 
комплектов налоксона на одного пациента 
программы OTP.   
  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
В РАМКАХ ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШТАТА 
ИЛЛИНОЙС 
 
В то время как после объявления 
чрезвычайной ситуации с COVID-19 многие 
детские дома и центры по уходу за детьми 
работников служб жизнеобеспечения 
оставались открытыми и обеспечивали уход, 
большинство лицензированных программ по 
уходу за детьми на этапах 1 и 2 Плана 
восстановления штата Иллинойс были 
закрыты.  Чтобы обслуживать 
многочисленные семьи, которые вернутся на 
работу, поставщикам услуг по уходу за 
детьми рекомендуется возобновлять услуги 
на этапах 3 и 4. Подробное руководство 
доступно здесь. 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ БАНК 
 
Управление социальных служб штата 
Иллинойс (IDHS) продолжает работу по 
увеличению федеральных фондов для 
наращивания продовольственных банков и 
создания буфетов по всему Иллинойсу.  
Чтобы найти буфет или бесплатную кухню 
рядом с вами, посетите  
www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp .  
 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
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БОРЬБА С ТРАВМАТИЗМОМ 
 
Управление социальных служб штата 
Иллинойс (IDHS) понимает, что люди по 
всей стране испытывают боль и страдания 
поскольку несправедливость, насилие и 
неравенстве в оказании услуг 
здравоохранения, как это 
продемонстрировала ситуация с COVID 19, 
оказывают несопоставимо более серьезное 
воздействие на представителей расовых 
меньшинств. 
 
Помните, что, если в это тяжелое время вам 
или кому-либо из ваших знакомых нужно с 
кем-то поговорить, для этого есть 
определенные ресурсы и услуги. IDHS 
располагает рядом ресурсов на веб-сайте 
IDHS ; вы также можете отправить «TALK» 
или «HABLAR» на горячую линию 
Call4Calm по номеру 55-2020, чтобы 
получить бесплатную психологическую 
помощь.  
 
ЕДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
 

 
 
Программа оказания помощи в 
чрезвычайной ситуации во время пандемии 
(P-EBT) создана для того, чтобы помочь 
семьям штата Иллинойс в закупке продуктов 
питания для детей школьного возраста и 
молодых людей, получающих бесплатное 
или льготное питание в рамках национальной 
программы предоставления бесплатных 
школьных обедов, когда в школах проходят 
занятия. 
  

Если вы в настоящее время получаете 
пособие по программе SNAP, ваши дети 
школьного возраста и совершеннолетние 
молодые люди автоматически получают 
право на получение льгот P-EBT — 
заявление подавать не требуется.    
 
Если в настоящее время вы не получаете 
пособия по программе SNAP, посетите веб-
сайт abe.illinois.gov, чтобы получить 
дополнительную информацию и подать 
заявление на получение льгот по программе 
P-EBT для учащихся в вашей семье. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
https://abe.illinois.gov/

