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ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ВЕБ-САЙТ IDHS  
 
Управление социального обеспечения 
населения Иллинойса (IDHS) с радостью 
представляет свой обновленный веб-сайт, 
который доступен по адресу: dhs.illinois.gov.  
Новый дизайн сайта делает его гораздо 
более удобным для пользователей и 
позволяет быстро и точно находить 
необходимую информацию и ресурсы.    
 
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.   
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Департамент социального обеспечения 
напоминает, что необходимо учесть каждого 
жителя Иллинойса!  Примите участие в 
переписи в режиме онлайн на сайте 
My2020census.gov или позвоните по 
телефону 1-844-330-2020.  Для получения 
более подробной информации отправьте 
сообщение на номер 987987 или зайдите на 
census.illinois.gov. 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
 
Губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Прицкер 
объявил о запуске программы 
субсидирования на сумму 270 млн долларов 
по восстановлению работы детских 
дошкольных учреждений для поддержки 
обширной сети поставщиков услуг по уходу 
за детьми в Иллинойсе, продолжающим 
оказывать помощь детям по всему штату во 
время пандемии COVID-19.  Программа 
субсидирования лицензированных 
поставщиков услуг по уходу за детьми 
разрабатывается Управлением торговли и 
экономических возможностей в 
сотрудничестве с Управлением социального 

обеспечения населения Иллинойса. 
Распределением субсидий по программе 
восстановления работы детских 
дошкольных учреждений будет 
осуществляться через Иллинойсскую сеть 
учреждений по уходу за детьми и 
справочно-информационные центры 
(INCCRRA).  
 
Запущен онлайн опрос о «Намерении подать 
заявку», доступный ЗДЕСЬ.  Собранная 
информация поможет в разработке 
программы субсидирования, которая будет 
запущена в июле 2020 года, а поставщики 
услуг получат первые выплаты позднее этим 
же летом. 
 
ПОСОБИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  

 
Управление социального обеспечения 
населения Иллинойса объявило, что 
федеральным правительством было 
разрешено продолжить до конца июня 
экстренные ассигнования для всех 
домохозяйств, участвующих в программе 
дополнительной продовольственной 
помощи (SNAP).  Эти ассигнования 
позволят каждой семье получить 
максимально возможный размер 
компенсации (в зависимости от размера 
домохозяйства) по программе SNAP во 
время пандемии.  Каких-либо действий от 
участников этой программы не требуется.  
Чтобы воспользоваться преимуществами 
программы SNAP, посетите веб-сайт 
abe.illinois.gov. 
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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 млн 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 среди общественных 
организаций по всему штату лицевые маски 
KN95, не относящиеся к категории масок 
Национального института 
профессиональной техники безопасности и 
охраны здоровья (NIOSH).  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), 
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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 Иллинойскую 
сеть учреждений по уходу за детьми и 
справочно-информационных центров и 
компанию Minerva Promotions.  
 
Каждый департамент связался с 
соответствующими поставщиками, чтобы 
проинструктировать их о том, как 
затребовать такие ресурсы.  
 
В случае возникновения каких-либо 
вопросов по правильному использованию 
СИЗ, воспользуйтесь  онлайн Руководством 
CDC по использованию СИЗ .   
 
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 .  
 


