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ПЕРЕПИСЬ 2020 – КОНЕЧНЫЙ СРОК 30 
СЕНТЯБРЯ!  
 

 
 

Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс напоминает, что 
необходимо учесть каждого жителя штата! 
Бюро переписи населения США установило 
крайний срок для саморегистрации — 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 
отправить текстовое сообщение на номер 
987987 (могут применяться тарифы на 
передачу текстовых сообщений и данных, 
смотрите Условия и положения 
использования) или перейдите на веб-сайт  
census.illinois.gov . 
 
 
ПОСОБИЯ ПО ПРОГРАММЕ SNAP  
 
Управление социального обеспечения 
населения Иллинойса объявило, что 
федеральным правительством было 
разрешено до конца июня продолжить 
выплату экстренных пособий для всех 
домохозяйств, участвующих в Программе 
дополнительной продовольственной помощи 
(SNAP).  Эти пособия гарантируют, что во 
время пандемии семьи получат 
максимальный размер пособия по программе 
SNAP с учетом количества членов семьи.  
Каких-либо действий от участников этой 
программы не требуется.  Чтобы подать 
заявку на получение пособий по программе 
SNAP, посетите веб-сайт abe.illinois.gov. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МЕСЯЦ 2020 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) объявляет о запуске 
в социальных сетях кампании #Recovery 
Belongs по повышению осведомленности 
граждан и объявляет сентябрь национальным 
реабилитационным месяцем. Данная 
инициатива призвана не только почтить 
память погибших от передозировки 
наркотиками, но и порадоваться за 
проходящих реабилитацию, сообщить 
гражданам об имеющихся у нас средствах, 
позволяющих снизить вред от употребления 
психотропных веществ. Управление 
социального обслуживания штата Иллинойс, 
Отдел профилактики употребления 
психотропных веществ и реабилитации 
(IDHS/SUPR) призывает все организации 
распространять информацию о том, что 
смерти, вызванной передозировкой 
наркотиками, можно избежать, — имеются 
эффективные средства для лечения таких 
состояний и реабилитации. 
 
Чтобы найти ближайшее учреждение по 
ликвидации вреда, вызванного 
наркотическими веществами, обратитесь на 
горячую линию штата Иллинойс. Для 
предоставления ресурсов по виртуальной 
реабилитационной поддержке IDHS/SUPR 
создана страница электронной 
реабилитационной поддержки. Чтобы узнать 
подробнее о Международном дне 
осведомленности о передозировке 
наркотическими и веществами и 
Национальном реабилитационном месяце, в 
том числе о том, где найти дополнительные 
материалы, и как продвигать мероприятия в 
вашей организации, посетите этот веб-сайт.  
 
Если в вашей организации для проведения 
мероприятий планируется использовать 
социальные сети, установите тэг 
@ILHelpline и добавьте #RecoveryBelongs в 
любое из своих сообщений.   
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IDHS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Подписывайтесь на новости IDHS 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. 
 
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Управление социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) недавно объявило о 
выходе новых программ по охране 
психического здоровья, предназначенных 
для оказания дополнительной поддержки 
жителям штата Иллинойс,  увеличило или 
организовало финансирование других 
ресурсов, например, кризисных служб 
психического здоровья, горячих линий 
приема текстовых сообщений Call4Calm, 
центров временного проживания, мобильных 
пунктов медицинской и психиатрической 
помощи, охраны психического здоровья для 
уязвимых слоев населения, услуг по 
решению социальных проблем, продления 
рабочего времени горячих линии, программ 
психологической помощи Living Room, а 
также программ временного ухода и 
оказания поддержки по всему штату.  
 
Подробнее узнать обо всех услугах и 
поддержке в области психического здоровья, 
обеспечиваемых IDHS, можно здесь.   Чтобы 
получить полный список услуг, перейдите по 
ссылке «Поддержка» на этой странице, в 
частности, по ссылке Список услуг по 
обеспечению психического здоровья и 
терапии.  Медучреждения можно найти по 
списку на домашней странице или по 
локатору учреждений — необходимо ввести 
«Психическое здоровье» в качестве типа 
искомого учреждения и ваш округ (почтовый 
индекс, если вы находитесь в округе Кук). 
 

ПОСОБИЕ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ  
 
В настоящее время Управление жилищного 
строительства Иллинойса (IHDA) принимает 
заявки на участие в программе по оказанию 
помощи семьям, неспособным погасить 
ипотечный кредит в условиях COVID-19.  В 
рамках Программы экстренной ипотечной 
помощи (EMA) будет оказана поддержка 
около 10000 домохозяйств путем прямого 
перечисления до 15 000 долл. США 
ипотечному заимодателю для погашения 
домохозяйствами начислений в период с 
марта по декабрь текущего года. Заявки 
принимаются до 4 сентября.  Для получения 
дополнительной помощи посетите веб-сайт 
era.ihda.org или позвоните в колл-центр 
IHDA по телефону 312-883-2720 либо по 
бесплатному номеру 888-252-1119.  Глухие, 
слабослышащие или лица с нарушением речи 
могут обратиться за бесплатной помощью в 
Navicore Solutions по телетайпу 877-274-
4309. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
IDHS 

 
Управлению социального обслуживания 
штата Иллинойс (IDHS) требуются 
специалисты для продвижения миссии 
ведомства. IDHS — это работодатель с 
равными для всех возможностями, в 
многочисленных офисах которого, 
разбросанных по различным уголкам штата, 
трудятся более 13200 сотрудников. В наших 
офисах могут открыться вакансии.  Посетите 
одну из виртуальных ярмарок вакансий или 
придите на мероприятия по подбору 
персонала, чтобы узнать больше о работе в 
учреждении.  Список всех мероприятий по 
трудоустройству В IDHS доступен на этом 
веб-сайте. 


