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НЕ ПРОПУСТИТЕ — ЛЬГОТА НА ПИТАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 

 
 

Ранее в этом году IDHS запросила и получила 
федеральное разрешение на осуществление 
Программы чрезвычайной помощи в условиях 
пандемии (P-EBT), по которой семьям Иллинойса 
предоставляются денежные средства на покупку 
продуктов питания для детей школьного возраста, 
которым полагается бесплатное или льготное питание 
во время занятий в школах.  Несмотря на то, что 
занятия в этом году уже закончились, семьи все 
еще могут подать заявки на участие в P-EBT в 
период до 15 июля.  Удовлетворяющие критериям 
семьи имеют право на получение 5,70 долл. США на 
ребенка за пропущенный учебный день. 
  
Если ваша семья в настоящее время получает льготы 
по программе SNAP и в семье проживают учащиеся, 
соответствующие критериям данной программы, они 
автоматически в нее выключаются, при этом никаких 
дополнительных заявлений подавать не требуется. 
Для таких семей по программе P-EBT IDHS 
предоставляются дополнительные пособия, 
зачисляющиеся на текущие семейные карты LINK.   
 
Если ваша семья в настоящее время не получает 
льготы SNAP, но в семье есть учащиеся, 
претендующие на бесплатные или льготные обеды по 
программе P-EBT, вы вправе подать заявку на 
получение таких льгот до 15 июля. Семьи имеют 
право на льготы P-EBT, которые начисляются с 
момента получения учащимся права на участие в 
программе P-EBT.  Чтобы получить дополнительную 
информацию или подать заявку в сокращенной форме, 
посетите веб-сайт abe.illinois.gov. 
 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ IDHS 
 

Управление социального обеспечения штата 
Иллинойс (IDHS) осуществляет прием на работу!  
Посетите одну из виртуальных ярмарок вакансий или 
приходите на мероприятия по подбору персонала, 
чтобы узнать больше о работе в агентстве.  Список 
всех мероприятий по трудоустройству можно найти на 
этом веб-сайте, очередные мероприятия 
запланированы на этот вторник, 30 июня.  IDHS 
надеется с вами там встретиться! 

ГРАНТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ СООБЩЕСТВ И 
БИЗНЕСА 
 

На прошлой неделе губернатор Дж. Б. Притцкер 
объявил о пакете государственной помощи в виде 
грантов на сумму 900 млн долл. США для поддержки 
сообществ и предприятий, пострадавших от пандемии 
и от недавних общественных беспорядков, в том числе 
32,5 млн долл. США было выделено Управлению 
социального обеспечения штата Иллинойс (IDHS) на 
поддержку малых предприятий, работающих семей, а 
также на финансирование многочисленных насущных 
потребностей цветных общин Иллинойса.  Эти 
средства будут направлены на реализацию стратегии 
по трудоустройству безработных взрослых, на 
оказание услуг молодежи, дополнительное 
финансирование продовольственных банков, оказание 
психологической помощи, осуществление 
восстановительного правосудия, а также на 
обеспечение семей дополнительной 
продовольственной безопасностью в это непростое 
время. Провайдеры IDHS, занятые в этих сферах, 
получат более подробную информацию от наших 
подразделений. Мы очень признательны сети наших 
трудолюбивых провайдеров за гибкость в период 
острой необходимости в их помощи. 
 
Полный текст объявления можно найти на веб-сайте 
губернатора.  
 
 
ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ C 
НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ  
 

На прошлой неделе Департамент здравоохранения 
штата Иллинойс выпустил новое постановление, , 
разрешающее (в условиях скопления людей) посещать 
лиц из учреждений по оказанию долгосрочного ухода 
на открытом воздухе, а также посещать 
государственные учреждения тем, кто обслуживает 
вышеуказанных лиц.  
 
Посещения должны осуществляться только снаружи 
помещений.  Посетители должны заранее записаться 
на прием в учреждение и пройти предварительный 
осмотр на наличие симптомов согласно списку CDC. 
Во время посещений следует надевать защитную 
маску. 
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НАДБАВКИ К ПОСОБИЯМ ПО ПРОГРАММЕ 
SNAP И ОНЛАЙН-ПОКУПКИ 

 
Федеральное правительство утвердило пособия в 
чрезвычайных ситуациях, выплачиваемые в течение 
всего июня семьям по Программе дополнительной 
помощи по питанию (SNAP).  Эти выплаты 
гарантируют, что во время пандемии семьи будут 
получать максимальную сумму пособий по программе 
SNAP с учетом количества членов семьи .  Никаких 
действий со стороны получателя не требуется. Все 
выплаты пособий на случай чрезвычайной ситуации 
по программе SNAP за июнь 2020 года станут 
доступны семьям, участвующим в программе SNAP в 
период с 19 по 30 июня 2020 года. 
 
IDHS также гордится возможностью предоставления  
совершения покупок продуктов в режиме онлайн 
более чем 1,9 млн получателей пособий по программе 
SNAP из около одного млн семей.   
  
Amazon и Walmart — первые ритейлеры, которые 
обеспечат реализацию программы SNAP онлайн в 
штате Иллинойсе после ее запуска.   IDHS также 
приветствует участие других предприятий розничной 
торговли продуктами питания, чтобы углубить и 
расширить охват этой программы в общинах 
Иллинойса. 
 
Программа EBT Online с радостью примет и другие 
компании розничной торговли продовольственными 
товарами. Заинтересованные в программе ритейлеры 
могут найти более подробную информацию и подать 
заявку на участие на странице 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot. 
 
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 по 
психологической поддержкеи, 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. 
 
 
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 посетите веб-сайт 
census.illinois.gov. 
 


