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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ, 

ПРИЗВАННУЮ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКИ 

И РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил законодательный акт, 

который обеспечит оптимизацию действующей на уровне штата Нью-Йорк практики координации 

мер и действий по подготовке и реагированию на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. 

Данным законодательным актом вносятся технические корректировки в текущие законы, 

регламентирующие действия в условиях чрезвычайных ситуаций, предусматривается 

возможность получения штатом определенной помощи и пожертвований, предоставляемых на 

борьбу с чрезвычайными ситуациями, а также обеспечиваются правовые механизмы, 

содействующие организации системы оповещения в чрезвычайных ситуациях NY-Text.  

 

«После того, как мы всего лишь за два последних года испытали на себе разрушительное 

воздействие трех ураганов, «случающихся раз в сто лет»,  стало ясно, что штат Нью-Йорк должен 

обеспечить готовность к таким событиям в условиях новой климатической и погодной 

реальности», — отметил Губернатор Куомо (Cuomo), — «Оптимизация возможностей на уровне 

подготовки и реагирования на любую чрезвычайную ситуацию, которая может произойти в 

будущем, остается одной из наших высокоприоритетных задач, и эта законодательная инициатива 

станет еще одним важным шагом на пути к совершенствованию используемой нами практики 

защиты населения». 

 

Поправки в законы, регламентирующие действия на случай пожаров и прочих чрезвычайных 

происшествий 

 

Законодательная инициатива предусматривает внесение в действующие законы технических 

изменений, регулирующих вхождение Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны 

(Office of Fire Prevention and Control, OFPC) в состав Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 

DHSES). Кроме того инициатива предполагает предоставление начальнику пожарной охраны 

штата (State Fire Administrator) полномочий на уровне выработки положений и правил, 

необходимых для эффективной реализации плана мобилизации противопожарных ресурсов 
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штата и обеспечения взаимопомощи. Также инициатива предполагает внесение поправок в закон, 

в соответствии с которым шерифу в обязательном порядке надлежит уведомлять Губернатора по 

телеграфу в отношении введения им или ею чрезвычайного положения; поправки 

предусматривают возможность пересылки такого уведомления по факсу или с помощью других 

электронных средств связи. 

 

Возможность получения помощи и пожертвований, выделяемых на борьбу с чрезвычайными 

ситуациями 

 

Законодательная инициатива Губернатора также обеспечит возможность получения Управлением 

по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management, OEM) 

любой помощи, в том числе пожертвований в виде товаров или услуг — кроме денежных средств 

— из государственных или частных источников с целью обеспечения подготовки к чрезвычайным 

ситуациям, адекватного реагирования на такие ситуации и восстановления после их завершения. С 

целью обеспечения прозрачности в рамках OEM будет организована общедоступная база данных, 

в которой будут отражены все принятые/предоставленные в качестве помощи или пожертвований 

товары или услуги с указанием фамилий/имен/названий сторон, их передавших/предоставивших 

и получивших, а также характера предоставленной помощи и ее ценности.  

 

Внедрение системы оповещения в чрезвычайных ситуациях NY-Text 

 

Наконец, данный законопроект вводит механизмы, содействующие организации системы NY-Text 

и предусматривающие в этой связи иммунитет от ответственности для операторов мобильной 

связи, которые действуют от имени штата на уровне обеспечения рассылки уведомлений в связи с 

чрезвычайной ситуацией. Система NY-Text обеспечивает возможность массовой рассылки 

текстовых сообщений всем пользователям беспроводных телефонов на определенной 

территории до, во время и после чрезвычайной ситуации. Законодательный акт предоставляет 

операторам мобильной связи иммунитет на случай возникновения любых обстоятельств по 

причине передачи или невозможности передачи уведомлений в связи с чрезвычайной ситуацией 

при условии, что оператор действовал целесообразно и добросовестно. Такой механизм поможет 

устранить барьеры на уровне отработки договорных отношений с потенциальными партнерами-

операторами по мере организации штатом данной системы оповещения.  

 

С предлагаемой законодательной инициативой можно подробнее ознакомится здесь (резюме 

законопроекта здесь).  
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