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НАДБАВКИ К ПОСОБИЯМ ПО 
ПРОГРАММЕ SNAP И ОНЛАЙН-
ПОКУПКИ 

 
На прошлой неделе Департамент 
социального обеспечения штата Иллинойс 
(IDHS) объявил, что федеральное 
правительство одобрило непрерывные 
выплаты на случай чрезвычайной ситуации 
до конца июня для всех семей, получающих 
помощь по программе льготной покупки 
продуктов (SNAP).  Эти выплаты 
гарантируют, что семьи будут получать 
максимальную сумму пособий по программе 
SNAP с учетом количества членов семьи во 
время пандемии.  Никаких действий со 
стороны получателя не требуется, и выплаты 
пособий на случай чрезвычайной ситуации 
по программе SNAP за июнь 2020 года 
станут доступны семьям, участвующим в 
программе SNAP в период с 19 июня 
2020 года по 30 июня 2020 года. 
 
IDHS также гордится тем, что теперь 
предлагает  
совершать покупку продуктов в режиме 
онлайн более чем 1,9 млн получателей 
пособий по программе субсидирования 
закупки продуктов (SNAP) из около одного 
миллиона семей.  Это несколько упростит 
доступ к продовольствию для большого 
количества семей как во время кризиса, так и 
после него.  
  
Amazon и Walmart — первые ритейлеры, 
которые обеспечат реализацию программы 
SNAP онлайн в штате Иллинойсе после ее 

запуска.   Мы, являясь национальным 
ритейлером с большой территорией 
покрытия, рады, что эти компании станут 
первыми партнерами в данном начинании и 
смогут помочь многим людям.  IDHS также 
поощряет участие других предприятий 
розничной торговли продуктами, чтобы 
углубить и расширить охват этой программы 
в общинах Иллинойса. 
 
Чтобы подать заявку на получение пособий 
по программе SNAP, пожалуйста, посетите 
веб-сайт abe.illinois.gov. 
 
 
СЛУЖБА CALL 4 CALM 
 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс по-прежнему поддерживает 
«Call4Calm», бесплатную службу текстовых 
сообщений для психологической поддержки, 
для оказания помощи жителям Иллинойса, 
испытывающим стресс, связанный с COVID-
19.  Люди могут отправить сообщение с 
текстом «TALK» (БЕСЕДА)» (или 
«HABLAR» для испаноговорящих) на номер 
552020, после чего им перезвонит вежливый 
консультант из местного центра 
психического здоровья, который готов 
выслушать проблему, с которой может 
столкнуться человек в настоящее время.   
 
Более того, отправив сообщение с текстом на 
этот номер, жители Иллинойса могут 
получить помощь и совет по другим важным 
вопросам во время пандемии. Жители штата 
могут отправить текстовое сообщение с 
ключевыми словами, такими как 
«БЕЗРАБОТИЦА (UNEMPLOYMENT)», 
«ЕДА (FOOD)» или «ПРИЮТ (SHELTER)», 
на номер 552020, чтобы получить в ответ 
дополнительную информацию. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Необходимо учитывать интересы каждого 
жителя штата Иллинойс!  В майском отчете 
Бюро переписи населения IDHS IDHS Census 
Office’s May Report указывается, что «По 
состоянию на 27 апреля 2020 г. штат 
Иллинойс занимал девятое место в стране по 
уровню участия в переписи населения».  
Законодатели и избиратели могут узнать 
больше о показателях личного участия в 
переписи населения в своих регионах, 
посетив страницу с показателями активности 
населения U.S. Census Bureau’s (USCB) 
Response Rates page.  
 
В качестве напоминания Бюро переписи 
населения США продлило крайний срок 
личного участия в переписи населения до 
31 октября 2020 г.  Посетите веб-сайт  
My2020census.gov , чтобы принять участие в 
переписи населения онлайн или позвоните по 
телефону 1-844-330-2020.  Для получения 
дополнительной информации отправьте 
текстовое сообщение на номер 987987 или 
зайдите на веб-сайт census.illinois.gov. 
 
 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВЕБ-САЙТ 
IDHS 
 
Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс с радостью представляет свой 
обновленный веб-сайт, который доступен по 
адресу:  Новый веб-сайт удобнее и проще в 
использовании прежней версии.    
 
 
  
 

ИНФОРМАЦИЯ IDHS О COVID-19 
 
Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс размещает все инструкции, 
сообщения, обновления, ссылки, ресурсы, 
объявления и релизы по вопросу COVID-19 
на Странице информирования IDHS о 
короновирусе.   
 
 
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 
Губернатор Дж. Б. Прицкер объявил о 
запуске программы предоставления грантов 
на восстановление для поставщиков услуг по 
уходу за детьми на сумму 270 миллионов 
долларов США, которая будет 
предусматривать поддержку обширной сети 
поставщиков услуг по уходу за детьми в 
Иллинойсе по мере того, как они продолжат 
оказывать помощь детям по всему штату во 
время пандемии COVID-19.   
 
Распределение грантов на восстановление 
для поставщиков услуг по уходу за детьми 
будет контролировать Сеть агентств по 
обеспечению ресурсами и обращению за 
помощью для доступа к услугам по уходу за 
детьми штата Иллинойс (INCCRRA).  
 
Запущен опрос «Намерение подать заявку», 
который доступен в онлайн-режиме: 
ЗДЕСЬ.  Собранная информация поможет 
информировать о разработке программы, 
которая будет запущена в июле текущего 
года, поставщиков услуг, которым будут 
выплачены пособия позднее этим летом. 
 
 


