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ПРОПАГАНДА ВАКЦИНАЦИИ IDHS И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 
IDHS при поддержке Министерства 
здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) 
осуществляет поиск общественных 
организаций (CBO) для налаживания 
сотрудничества в области повышения уровня 
вакцинации по всему штату. 
 
IDHS и IDPH ищут общественные организации, 
которые могут предоставить следующие услуги 
по пропаганде вакцинации против COVID-19 в 
центрах, управляемых IDPH или IDHS: 
 

• Маркетинг и подбор персонала 
• Регистрация на вакцинацию по телефону 

и/или путем подомового обхода 
• Затраты на размещение/аренду 

помещения 
• Легкие закуски 
• Транспортировка 
• Организация переводческой и другой 

поддержки мероприятий в день их 
проведения 

 
Для получения дополнительной информации 
посетите эту веб-страницу. 
 
ИЛЛИНОЙС 2021 – СЕРИЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО 
НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Отдел психического здоровья Управления 
социального обслуживания штата Иллинойс 
является спонсором серии виртуальных 
конференций по научно обоснованной 
клинической практике. Сессии будут проходить 
по вторникам и четвергам в течение августа. 
Темы для обсуждения включают: 
индивидуальная поддержка  трудоустройства, 
манифестный психоз (FEP) и помощь 
сертифицированного специалиста во время 
реабилитации (CRSS). Для получения 
дополнительной информации прочтите 
информационное письмо в приложении.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ SNAP ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ОНЛАЙН 

 
IDHS с гордостью представляет своих новых 
партнеров в Иллинойсе, которые рады 
предложить потребителям приобрести 
продукты по программе SNAP онлайн. В числе 
новых партнеров: Woodman's, County Market, 
Fairplay Foods и Super Mercados El Guero.  
 
Список партнеров IDHS по SNAP также 
пополнится такими компаниями, как ALDI, 
Amazon и Walmart. Участники программы 
также в течение одного дня смогут получать 
свежие продукты питания со складов ALDI 
через службу доставки и самовывоза Instacart. 
  
Чтобы воспользоваться программой SNAP, 
посетите веб-сайты: shopwoodmans.com, 
mycountymarket.com/shop/online-grocery-
shopping/, fairplayfoods.com, 
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us, 
Amazon.com/SNAP или Grocery.Walmart.com и 
следуйте указаниям на экране. Чтобы 
подписаться на программу SNAP или получить 
дополнительную информацию, посетите веб-
страницу dhs.state.il.us. 
Розничные продавцы, заинтересованные в 
программе, могут найти дополнительную 
информацию и подать заявку на веб-сайте: 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-
pilot.  
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ  
 
В течение года IDHS публикует множество 
уведомлений о возможностях финансирования 
(NOFO) по нашим программам. Полный список 
возможностей финансирования представлен на 
веб-странице IDHS Grant Opportunities. 
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РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
СПАСИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
ОПИОИДНЫХ АНТАГОНИСТОВ – 
НАЛОКСОНА

 

В 2020 году в Иллинойсе было 
зарегистрировано 2944 смертей от 
передозировки опиоидами. Это на 33% больше, 
чем в 2019 году, и самое высокое число 
ежегодных смертельных случаев, 
зарегистрированных в Иллинойсе. 
 
Налоксон — антагонист опиоидов, 
используемый для лечения передозировки 
опиоидами, например, героином и фентанилом. 
IDHS делает налоксон более доступным для 
борьбы с последствиями передозировки 
опиоидами, от которой страдают люди по всему 
штату. Препарат абсолютно безопасен и может 
применяться в виде назального спрея или 
внутримышечной инъекции. Интраназальный 
препарат налоксон (Наркан) может быть введен 
любым лицом (не медиком), поэтому друзьям и 
близким наркоманов рекомендуется всегда 
иметь его под рукой. 
 
IDHS выделит около 13 млн долл. США на 
борьбу с опиоидным кризисом путем 
расширения доступа к спасительным 
препаратам. Расширение доступа к налоксону 
является одной из многочисленных стратегий 
IDHS снижения вреда при лечении 
наркозависимых. 
 
Организации, желающие заказать Наркан в 
рамках этой программы, могут перейти на веб-
сайт: www.dhs.state.il.us/AccessNarcan. 
 
Если вы или кто-либо из ваших знакомых 
борется с употреблением психоактивных 
веществ, позвоните по телефону доверия штата 
по опиоидам и другим психотропам 1-833-234-
6343, отправьте сообщение "HELP" на номер 
833234 или посетите веб-сайт: HelplineIL.org. 

ОБУЧЕНИЯ ПО GATA  
 
Закон о подотчетности и прозрачности 
процедуры предоставления грантов штатом 
Иллинойс (GATA) создан для обеспечения 
последовательности процессов выделения 
государственных грантов в соответствии с 
федеральными стандартами отчетности и 
аудита.  
 
Для более эффективной поддержки 
организаций, обслуживающих наши 
сообщества, разработана система помощи и 
управления обучением IDHS GATA Technical 
Assistance Learning Management System (LMS), 
в которой содержится руководство по подаче 
заявки на получение гранта. 
 
Система предусматривает онлайн курс из пяти 
модулей для прохождения по гибкому графику. 
Расчетное время прохождения всех модулей 
(курс состоит из пяти модулей) составляет 
около 24 часов, при этом курс можно пройти по 
гибкому графику.  
  
Щелкните здесь, чтобы перейти 
непосредственно на страницу входа в систему 
GATA Training Course Learning Management 
System. 
  
Электронная почта для направления вопросов 
по темам и получения помощи: 
DHS.GATATraining@illinois.gov.  
  
При возникновении вопросов о GATA 
учреждение IDHS организует одночасовые 
сессии по обзору GATA на английском и 
испанском языках.  
 
Щелкните здесь для английского. 
Щелкните здесь для испанского. 
 
 


