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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕХДНЕВНЫХ УЧЕНИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОТОВНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ, А ТАКЖЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ШТАТА НА 

СЛУЧАЙ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ  
 

Учения под названием "Mohawk Cresting" проверят готовность 
муниципалитетов, властей штата и федерального правительства к 

чрезвычайным ситуациям, их действия в случае чрезвычайных ситуаций, 
а также планы ликвидации их последствий  

 
В ходе учений будут смоделированы ситуации, аналогичные 

тропическому шторму Ли и урагану Айрин, для обеспечения будущей 
готовности к такого рода катаклизмам 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что учения по готовности к 
экстремальной погоде состоятся с 12 по 14 июля с целью проверки и обеспечения 
готовности населения и органов местного самоуправления долины р. Мохоук в 
случае возникновения катастрофического наводнения. После того, как 
суперураганы Ли и Айрин вызвали сильное наводнение реки Мохоук и разрушили 
некоторые районы северных регионов штата, сотрудники Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций определили критическую 
необходимость оценки планов действий правительства штата Нью-Йорк при 
будущих разрушительных стихийный бедствиях. Учения "Mohawk Cresting" – это 
трехдневные функциональные учения, разрабатываемые и проводимые Службой 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций, с моделированием экстремальных 
погодных условий в Центре по координации действий в условиях чрезвычайной 
ситуации в Олбани, и Региональным центром Федерального агентства по 
чрезвычайным ситуациям по региону 2 в Колтс Нек (Colts Neck), штат Нью-
Джерси. В ходе учений будет использоваться единая система управления 
чрезвычайными ситуациями штата Нью-Йорк NY Responds, которая проверить 
связь между всеми участниками учений. 
 
"Мы должны убедиться в том, что штат Нью-Йорк полностью оборудован 
надлежащими ресурсами и опытом для минимизации ущерба от 
катастрофических штормов, – сказал губернатор Куомо. – Наводнения 
разрушают населенные районы и приносят полномасштабный ущерб 



пострадавшим регионам. С помощью этих учений мы сможем подготовить наш 
штат к будущим разрушениям и сделаем еще один шаг, к тому, чтобы наши 
регионы по всему штату были более устойчивые".  
 
"Наводнения – это серьезная угроза для нас в штате Нью-Йорк, – сказал 
комиссар Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джон П. Мелвилл. – Оно может произойти в любое 
время года в любой части штата. Мы должны обеспечить слаженность действий 
всех организаций, участвующих в ликвидации последствий обширного 
наводнения, чтобы всегда быть готовыми к эффективному управлению такими 
стихиями". 
 
Трехдневные учения начнутся с предварительного реагирования на растущую 
угрозу чрезвычайной ситуации на уровне штата, с моделированием нужд и 
запросов округов для надлежащих действий в условиях прогнозируемого шторма. 
В предверии двух обширных тропических циклонов, угрожающих Нью-Йорку, 
планируется полностью задействовать Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайной ситуации совместно с 25 государственными агентствами, 
Американским Красным Крестом, Армией Спасения, а также Федеральным 
агентством по управлению чрезвычайными ситуациями. В результате наводнения, 
на разных этапах учений будут отрабатываться различные последствия 
наводнения и управление ими: разбор завалов и управление мусором, потери 
энергоснабжения, необходимость немедленного спасения людей на воде, 
эвакуация, укрытия, долгосрочные жилищные вопросы, а также ущерб, 
нанесенный инфраструктуре и отказы. Целью учений является оценка готовности 
и способности реагирования до и после наступления чрезвычайной ситуации, а 
также умение работать с федеральными партнерами, органами местного 
самоуправления и властями штата после объявления Президентом района зоной 
стихийного бедствия.  
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций: 
The Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) совместно с четырьмя подведомственными офисами, – 
антитеррористическим, чрезвычайных обстоятельств, предупреждения пожаров и 
пожарной охраны, а также средств совместного оповещения и экстренной связи, 
руководят, координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране, 
подготовке, реагированию и ликвидации последствий терроризма и других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных действием человеческих или природных 
факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительная информация на страничке Facebook, в Твиттере @NYSDHSES, 
или на сайте dhses.ny.gov. 
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