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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) недавно объявило о 
трех новых программах обеспечения 
психического здоровья для оказания 
дополнительной помощи жителям штата 
Иллинойс.  Для оказания помощи лицам, 
которых выписывают из государственных 
психиатрических диспансеров управления 
IDHS (SOPH), Управление IDHS заключает 
контракты с местными центрами 
психического здоровья и поставщиками 
нетрадиционных услуг с целью обеспечения 
и оказания клинических услуг и 
нетрадиционной поддержки.  Такая помощь 
будет оказываться общественными 
организациями по всему штату через 
Программу предоставления жилья (LRP), 
центры временного проживания (TLC) и 
общественные Программы по временному 
уходу и поддержке (TCCS).  
 
Узнать больше обо всех услугах и поддержке 
в области психического здоровья, 
предлагаемых IDHS, можно здесь. 
 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
IDHS 

 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) нуждается в 
персонале!  Посетите одну из виртуальных 
ярмарок вакансий или приходите на 
мероприятия по подбору персонала, чтобы 
узнать больше о работе в учреждении.  
Список всех мероприятий по 
трудоустройству доступен на этом сайте. 
 
 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРИЕМА 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ P-
EBT  
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) продлило для 
жителей Иллинойса срок приема заявок на 
получение продовольственной помощи до 31 
августа. Общий объем продовольственной 
помощи на одного учащегося штата 
Иллинойса, имеющего право участвовать в 
программе, составит до 342 долл. США за 
пропущенные в весенний период дни.  Около 
390 000 учащихся из штата Иллинойс, 
имеющих право на бесплатное или льготное 
питание с марта по июнь 2020 года, не подали 
заявки на получение помощи по Программе 
предоставления электронных пособий на 
время пандемии в штате Иллинойс (P-
EBT).  Лица, не получавшие пособие по 
программе SNAP прошлой весной, могут 
подать упрощенную заявку на получение 
помощи по программе P-EBT через портал на 
abe.illinois.gov или заполнив заявление на 
бумажном носителе, доступное на веб-сайте 
IDHS.  
 
ПОСОБИЕ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ  
В связи с недавним штормом Управление 
жилищного строительства штата Иллинойс 
(IHDA) продлило на одну неделю (до 12:00, 
28 августа 2020 г.) срок приема заявок 
арендаторов из штата Иллинойс на 
получение помощи.  В рамках Программы 
экстренной помощи на аренду жилья (ERA) 
арендаторам, имеющим право на получение 
жилья, чей семейный доход сократился по 
причине COVID-19, выделяется 5000 долл. 
США.  Для получения дополнительной 
помощи можно посетить веб-сайт 
era.ihda.org, позвонить в колл-центр IHDA по 
телефону 312-883-2720 или по бесплатному 
номеру 888-252-1119.  Глухие, 
слабослышащие лица или лица с нарушением 
речи могут обратиться за бесплатной 
помощью в Navicore Solutions: (877) 274-4309 
(телетайп). 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29735
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80790
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
https://era.ihda.org/
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КАК ДЕПАРТАМЕНТ ОТРЕАГИРОВАЛ 
НА COVID-19 
 

Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс (IDHS) готов оказать вам 
помощь. Когда вспыхнула пандемия 
коронавируса, мы незамедлительно приняли 
ответственные и жизненно важные меры для 
обеспечения безопасности нашего 
персонала, организаций-партнеров и тех, 
кому мы служим. 
Для желающих ознакомиться со всеми 
чрезвычайными мерами, предпринятыми 
IDHS во время пандемии, был создан 
специальный документ, отражающий 
некоторые аспекты всей колоссальной 
работы. 
Несмотря на то, что кризис не сбавляет 
обороты, мы продолжаем строить планы на 
будущее.  Надеемся, что данная информация 
поможет всем нам извлечь уроки из этой 
ситуации и пробудит новые идеи, которые 
позволят перезапустить систему социального 
обеспечения Иллинойса! 
 
ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
 
Недавно представители Департамента 
социального обеспечения штата Иллинойс, 
губернатор Дж. Б. Прицкер, местные лидеры 
и партнеры из Рокфорда, Уокигана, Эрбаны и 
Ист-Сент-Луиса обсудили эффективность 
Программы занятости молодежи в летний 
период (C-SYEP).   
 
Данная программа позволит трудоустроить 2 
400 молодых людей со всего штата вплоть до 
августа 2020 года. Им будет предоставлено 
необходимое обучение и помощь в поиске 
работы в условиях непрекращающейся 
пандемии COVID-19. Для поддержки столь 
важной инициативы руководство штата 
выделило 9,3 млн долл. США. 
 
Список обслуживающих организаций и их 
представителей доступен здесь. 
 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 
Бюро переписи населения США назначило 
крайний срок для саморегистрации на 30 
сентября 2020 г.  Чтобы принять участие в 
переписи населения онлайн, посетите веб-
сайт My2020census.gov или позвоните по 
номеру 1-844-330-2020.   Для получения 
дополнительной информации можно также 
отправить текстовое сообщение на номер 
987987 или посетить сайт census.illinois.gov. 
 
НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
САМОУБИЙСТВ:  
В четверг 16 июля 2020 г. Федеральная 
комиссия по связи США ввела новый 
общенациональный трехзначный номер, 
позвонив на который любой американец 
сможет связаться с психиатром или 
консультантом в области предупреждения 
самоубийств, – 988. Согласно новым 
правилам, операторы телефонной связи 
обязаны не позднее 16 июля 2022 г. 
обеспечить перенаправление всех звонков на 
номер 988 на действующую национальную 
горячую линию предотвращения 
самоубийств. В период перехода на номер 
988 американцы могут обращаться за 
помощью на национальную горячую линию 
предотвращения самоубийств по старому 
номеру 1-800-273-8255 (1-800-273-TALK). 
Ветераны и военнослужащие могут 
обратиться в службу доверия для ветеранов, 
нажав на 1 после набора номера, общения 
онлайн на веб-сайте 
www.veteranscrisisline.net или отправки 
текстового сообщения на номер 838255. 
Более подробная информация доступна на 
этом веб-сайте.  
 
IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Подписывайтесь на департамент в социальных 
сетях.  Это отличный способ поддерживать связь 
с IDHS и оставаться в курсе последних новостей 
в контексте его деятельности.  Профили 
департамента в соцсетях:         Twitter, 
Facebook, YouTube и  LinkedIn. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://files.constantcontact.com/f1e178eb701/457951ad-02db-43b8-b9c2-44a1b081fae3.pdf
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=125237
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC365563A1.docx
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/

