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СЕМИНАР IDHS, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЗАКОНУ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
США С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» (ADA)  
В честь 30-й годовщины принятия Закона «О 
защите прав граждан США с ограниченными 
возможностями» Департамент социального 
обеспечения штата Иллинойс (IDHS) 
проведет бесплатный интерактивный 
ознакомительный онлайн-семинар по 
вопросам ADA.  Семинар будет организован 
при поддержке городской администрации 
Чикаго, организации Equip for Equality, 
Центра технической и бизнес-поддержки для 
лиц с ограниченными возможностями 
региона Великих озер, а также Проекта 
помощи лицам с ограниченными 
возможностями штата Иллинойс.  В нём 
примут участие несколько докладчиков, 
включая губернатора штата Иллинойс Дж. Б. 
Прицкера.  Более подробная информация о 
семинаре, в том числе о регистрации для 
участия в нем, доступна на данном веб-сайте.   
 
СЛУЖБА CALL 4 CALM 
Департамент социального обеспечения 
штата Иллинойс продолжает обеспечивать 
работу службы Call4Calm (бесплатную 
службу текстовых сообщений по 
психологической поддержке) для оказания 
помощи жителям Иллинойса, 
испытывающим стресс в связи 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.   
Более того, отправив сообщение с текстом на 
этот номер, жители Иллинойса могут 
получить помощь и советы по другим 
важным вопросам во время пандемии. 
Жители штата могут отправить текстовое 
сообщение с ключевыми словами, такими 
как «UNEMPLOYMENT» (БЕЗРАБОТИЦА), 
«FOOD» (ЕДА) или «SHELTER» (ПРИЮТ), 
на номер 552020, чтобы получить в ответ 
дополнительную информацию  (за отправку 

сообщений и использование мобильного 
интернета может взиматься плата; см. раздел 
«Правила и условия»). 
 
ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
На прошлой неделе 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. 
 
IDHS ПРОСИТ ВАС ВНЕСТИ СВОЙ 
ВКЛАД В БОРЬБУ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИРУСА 

Департамент поддерживает усилия 
губернатора и родственных учреждений 
штата и хочет напомнить всем о 
необходимости сохранять бдительность в 
попытке остановить распространение 
коронавируса.  Просим вас уделить время и 
ознакомиться с утвержденными 
губернатором санитарно-
эпидемиологическими требованиями, в том 
числе мерами социального дистанцирования, 
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ношения маски для лица в общественных 
местах и на работе, поддержания 
надлежащей гигиены рук, принятия 
дополнительных мер предосторожности по 
отношению к пожилым и более уязвимым 
лицам, а также требованиями по 
ограничению участия в общественных 
собраниях в соответствии с нормами, 
предусмотренными указом губернатора.   
 
Благодарим вас за ваш вклад в борьбу с 
распространением COVID-19! 
 
НЕ ПРОПУСТИТЕ — ЛЬГОТА НА 
ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
 

 
Ранее в этом году IDHS запросил и получил 
от федерального правительства 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, 
имеющих право на бесплатное или льготное 
питание во время учебы.  Несмотря на 
окончание учебного года, крайний срок 
подачи заявок на участие в программе P-
EBT продлен до 31 июля.  
Удовлетворяющие критериям семьи имеют 
право на получение 5,70 дол. США на 
ребенка за каждый пропущенный учебный 
день. 
  
Если ваша семья в настоящее время получает 
льготы по программе SNAP, и в семье 
проживают учащиеся, соответствующие 
критериям программы, они автоматически 
включаются в нее без необходимости подачи 
заявки на участие. Департамент 

предоставляет дополнительные пособия для 
таких семей по программе P-EBT, зачисляя 
их на действующие семейные карты LINK.   
 
Семьи, которые в данное время не получают 
льготы по программе SNAP, но в которых 
проживают учащиеся, соответствующие 
критериям получения бесплатных или 
льготных обедов, могут подать заявку на 
получение льгот по программе P-EBT до 31 
июля. Семьи имеют право на льготы P-EBT, 
которые начисляются с момента получения 
учащимися права на участие в программе P-
EBT.  Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт 
abe.illinois.gov. 
 
ЭКСТРЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЕНЫ 
ДО КОНЦА ИЮЛЯ! 
 
Федеральное правительство продлило 
выплату пособий в чрезвычайных ситуациях 
семьям по Программе льготной покупки 
продуктов (SNAP) до конца июля.  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 июль 2020 года станут доступны семьям, 
участвующим в программе SNAP, в период с 
19 по 30 июля 2020 года. 
 
Чтобы подать заявку на получение пособий 
по программе SNAP, посетите веб-сайт 
abe.illinois.gov. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 
Необходимо учитывать интересы каждого 
жителя штата Иллинойс!  В июльском отчете 
Бюро переписи населения IDHS указано, что 
по состоянию на 29 июня Иллинойс занял 
восьмое место в стране по уровню 
самоотдачи при переписи населения.  Все же 
нам предстоит еще долгий путь.  Участники 
могут узнать всю информацию о показателях 
в своих регионах, посетив страницу Бюро 
переписи населения США с показателями 
активности населения.  
 
Напомним, что Бюро переписи населения 
США продлило крайний срок личного 
участия в переписи населения до 31 октября 
2020 года.  Чтобы принять участие в 
переписи населения онлайн, посетите веб-
сайт My2020census.gov, 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. 
 


