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СЛУЖБА CALL 4 CALM 

 

 
 

IDHS выявляет и понимает урон, который 

нанесла пандемия COVID-19 по 

психологическому здоровью. В прошлом 

месяце Управление социального обеспечения 

штата Иллинойс запустило бесплатный смс-

сервис Call4Calm для психологической 

поддержки жителей штата, оказавшихся в 

стрессовой ситуации из-за COVID-19.  

 

Жители, которые хотят поговорить со 

специалистами по психологическому здоровью, 

могут ввести текст “TALK” по номеру 5-5-2-0-

2-0, или, для испаноговорящих могут ввести 

текст “HABLAR” по тому же номеру телефона: 

5-5-2-0-2-0. Данная услуга абсолютно 

бесплатна и предоставляется с соблюдением 

конфиденциальности.  

 

После того, как резидент отправляет сообщение 

на горячую линию, в течение 24 часов они 

получат звонок от консультанта общины 

психологического центра для оказания 

поддержки. Жители также могут отправить 

сообщение по номеру 5-5-2-0-2-0 с ключевыми 

словами “безработный” , “еда” или “приют”, и 

получить информацию о том, как управлять и 

получать доступ к службам поддержки и услуг. 

 

ГРАНТЫ  

 

В течение года IDHS предоставляет множество 

уведомлений о возможностях финансирования 

(NOFO) для наших программ. Полный список 

возможностей финансирования можно найти на 

IDHS Grant Opportunities web page. 

 

 

ПОМОЩЬ В АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ И ОПЛАТЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
 

Программа жилищной помощи Департамента 

социального обеспечения штата Иллинойс — 

это программа помощи в аренде жилья и 

оплате коммунальных услуг, нацеленная на 

поддержку соответствующих условиям 

домохозяйств штата Иллинойс, пострадавших 

от пандемии COVID-19.  Заинтересованным 

заявителям необходимо связаться с 

агентством, используя информацию, 

предоставленную по следующей ссылке: 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

 

Дополнительную информацию о программе 

можно найти на сайте 

www.illlinoisrentalassistance.org 

 

НОВАЯ ПРОГРАММА КРИЗИСНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19 

СООБЩЕСТВ 

 

IDHS запускает пилотную программу по 

кризисному консультированию на уровне 

местных сообществ, Illinois-Strong, для 

жителей округов Кук, Уиннебейго и Сент-

Клэр, пострадавших от COVID-19. Цель 

программы — помочь пострадавшим осознать 

свои реакции и связаться с другими людьми и 

организациями, которые могут помочь выйти 

из затруднительной ситуации.  

 

Кризисные консультанты готовы вас 

внимательно выслушать, предложить помощь 

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=85526
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers
https://www.illinoisrentalassistance.org/
https://illinois-strong.org/
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и психологическую поддержку, научить 

преодолевать стресс. 

 

В рамках программы Illinois-Strong будут 

предложены услуги по оказанию помощи в 

чрезвычайных ситуациях лицам, 

необходимость помощи которым была 

установлена в результате личного контакта или 

групповых мероприятий. 

 

ОБУЧЕНИЕ GATA  

 

Закон штата Иллинойс о контроле и 

прозрачности использования грантов (GATA) 

был разработан для обеспечения 

последовательных процессов, связанных с 

предоставлением государственных грантов, 

отвечающих федеральным стандартам 

отчетности и аудита.   

 

В целях оказания поддержки организациям, 

предоставляющим услуги в общинах, для IDHS 

была разработана Система управления 

обучением (LMS) по вопросам получения 

технической помощи в рамках GATA, 

представляющая собой руководство по подаче 

заявок на получение грантов. 

 

Система доступна для самостоятельного 

онлайн-обучения, которое включает пять 

модулей. Расчетное время для завершения всех 

модулей составляет около 24 часов. В то же 

время система доступна для самостоятельного 

онлайн-обучения, разбитого на отдельные 

модули.    

   

По данной ссылке можно перейти 

непосредственно на страницу входа в Систему 

управления обучением в рамках курса GATA. 

     

Вопросы и запросы помощи по предметному 

содержанию можно направлять по 

электронной почте: 

DHS.GATATraining@illinois.gov.  

   

Если у вас есть вопросы о GATA, IDHS провел 

несколько занятий длительностью по одному 

часу, в ходе которых была представлена общая 

информация о GATA на английском и 

испанском языках.  

Щелкните здесь, чтобы выбрать английский 

язык. 

Щелкните здесь, чтобы выбрать испанский 

язык. 

 

К ПРОГРАММЕ ОНЛАЙН-ПОКУПОК 

SNAP ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ 

РИТЕЙЛЕРЫ 
 

IDHS с радостью сообщает, что теперь в 

Иллинойсе работает семь ритейлеров, 

предлагающих онлайн-покупки для участников 

программы SNAP. Четыре новых магазина-

партнера включают Woodman’s, County Market, 

Fairplay Foods, and Super Mercados El Guero.   

 

Эти новые ритейлеры присоединились к ALDI, 

Amazon и Walmart, чтобы дать возможность 

заказывать продукты онлайн семьям, имеющим 

право на льготы в рамках программы SNAP. 

Участники программы также смогут получать 

свежие продукты питания и товары 

повседневного спроса из ALDI в день заказа 

через службу доставки Instacart или путем 

самовывоза. 

  

Чтобы воспользоваться услугами льготной 

программы SNAP онлайн, 

посетите: 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 принять 

участие в программе SNAP или получить 

дополнительную информацию, посетите веб-

сайт dhs.state.il.us. 

 

Заинтересованные в программе ритейлеры 

могут получить более подробную информацию 

и подать заявку на участие на веб-

сайте http://www.fns.usda.gov/snap/online-

purchasing-pilot.  

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
file:///C:/Users/Marisa.Kollias/Documents/Illinois-Strong.org
https://enuggetlearning.com/idhs
https://enuggetlearning.com/idhs
https://enuggetlearning.com/idhs
https://www.youtube.com/watch?v=QJw5EkvhF7w
https://www.youtube.com/watch?v=QJw5EkvhF7w
https://www.youtube.com/watch?v=j4l4AAF4nOc
https://www.youtube.com/watch?v=j4l4AAF4nOc
https://shopwoodmans.com/
https://www.mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/
https://www.mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/
https://www.fairplayfoods.com/
https://shop.supermercadoselguero.com/
https://shop.aldi.us/
https://www.amazon.com/b?node=19097785011&ref_=omps_surl
https://grocery.walmart.com/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
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МАТЕРИАЛЫ НА ТЕМУ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА 

ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Национальный институт психического 

здоровья (NIMH) предоставляет базовую 

информацию о психических расстройствах и 

связанных темах на испанском языке для 

пациентов и их семей, медицинских работников 

и общественности. Печатные материалы можно 

заказать бесплатно; они доступны в больших 

количествах для распространения в клиниках, 

школах и на общественных мероприятиях. 

 

Для получения дополнительной информации и 

заказа бесплатных экземпляров перейдите по 

данной ссылке. 

 

 

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol

