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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ДЕЙСТВИЯ В ШТАТЕ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОПАВШИХ НЕЗАЩИЩЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ 

 
Система оповещения населения в масштабах штата поможет обнаружить пропавших 

незащищенных взрослых  
 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале действия системы оповещения штата, которая 
поможет обнаружить пропавших незащищенных взрослых.  Система «Оповещение о пропавших 
взрослых», подобная общенациональной программе «Amber Alert», окажет помощь местным 
правоохранительным органам ставить в известность общественность, когда испытывающие 
когнитивную беспомощность ньюйоркцы пропадают без вести. 
 
«Система «Оповещение о пропавших взрослых» поможет представителям правоохранительных органов 
обнаружить пожилых, ограниченно дееспособных ньюйоркцев, которые пропали без вести, и 
благополучно вернуть их домой, - сказал губернатор Куомо. - Подобная система спасала жизни 
пропавших детей, а теперь она окажет такую же помощь в поисках незащищенных взрослых». 
 
Взрослые, страдающие когнитивными расстройствами, психическими заболеваниями или получившие 
травму головного мозга, могут испытывать нарушение ориентации и замешательство, что зачастую 
приводит к блужданию. Пропавшие взрослые редко осознают, что они находятся в опасности, и часто не 
в состоянии обратиться за помощью. По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer's Association) 
более 60 процентов людей, страдающих болезнью Альцгеймера, могут заблудиться и 50 процентов 
могут получить серьезную травму и даже погибнуть, если их не обнаружить в течение 24 часов.  
 
В июле губернатор Куомо подписал новый закон, благодаря которому была создана система 
уведомления, обеспечивающая немедленное распространение информации о пропавших без вести 
взрослых, страдающих деменцией, болезнью Альцгеймера и другими когнитивными нарушениями. 
Методы, используемые организациями штата, которые занимаются поисками пропавших без вести, и 
полицией штата для приведения в действия «AMBER Alert», чтобы обнаружить пропавших детей, будут 
использоваться сейчас в отношении незащищенных взрослых.  Эти методы включают в себя 
распространение плакатов, бесплатную круглосуточную горячую линию и сотрудничество с местными 
вещательными компаниями для скорейшего распространения информации. Любое лицо, 
заинтересованное в получении подобных оповещений, может также зарегистрироваться на сайте 
системы NY-ALERT www.nyalert.gov.  
 
Заместитель секретаря по вопросам общественной безопасности Elizabeth Glazer сказала: «Каждый год 
сотни взрослых ньюйоркцев блуждают вдали от дома и исчезают на многие часы, часто без ведома 
проходящих мимо людей. Новый закон, подписанный губернатором Куомо, поможет нашим 
правоохранительным органам распространять информацию о пропавших взрослых и давать 

http://www.nyalert.gov/�


возможность ньюйоркцам заняться в своих районах поисками людей, которым может потребоваться 
помощь полиции». 
 
Сенатор John Defrancisco сказал: «Благодаря новой системе «Оповещение о пропавших взрослых» 
ньюйоркцы смогут лучше оберегать незащищенных взрослых от могущих случиться трагедий в 
случаях, когда эти взрослые непредумышленно блуждают вдали от дома. Несколько лет назад здесь, в 
Syracuse, женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, вышла поздней ночью из своего дома и в 
результате оказалась в штате Connecticut, поставив себя в опасное положение. Я благодарен губернатору 
Куомо за подписание этого законопроекта, и эта программа станет теперь законом». 
 
Член Ассамблеи William Magnarelli: «Сегодня в штате Нью-Йорк начинает действовать новая важная 
система по обнаружению и возвращению домой пропавших людей пожилого возраста, страдающих 
когнитивными нарушениями.  Эта программа должна заверить семьи, в которых есть незащищенные 
взрослые, что власти штата готовы оказать помощь, если кто-то из ваших близких пропал без вести. Я 
благодарю губернатора Куомо за его усилия по принятию и введению в действие этой программы».  
 
Catherine James, Coalition Co-Chair and Chief Executive Officer of the Alzheimer's Association Central New 
York Chapter, сказала: «Коалиция New York State Alzheimer's Association Chapters испытывает глубокое 
волнение от того, что система «Оповещение о пропавших взрослых» создана в рамках криминального 
отдела юстиции, и хотела бы поблагодарить губернатора Куомо и криминальный отдел юстиции за их 
руководство в реализации системы оповещения. Являясь ведущей организацией по вопросам лечения 
болезни Альцгеймера, коалиция в течение многих лет активно боролась за создание такой системы. 
Благодаря этой системе более 330000 семей штата Нью-Йорк, затронутых этой болезнью, обретут 
большее душевное спокойствие». 
 
David L. Donovan, President New York State Broadcasters Association, сказал: «Мы приветствуем создание 
программы «Оповещение о пропавших взрослых». Благодаря радиостанциям и телевидению всего 
штата Нью-Йорк действия программы AMBER alert оказались на редкость успешными. Создание 
подобной программы для пропавших без вести незащищенных взрослых спасет жизни. Вещательные 
станции всего штата с надеждой ждут будущего сотрудничества с правоохранительными органами и с 
организациями, которые занимаются поисками пропавших без вести, чтобы помочь реализации этой 
важной программы оповещения». 
 
Colonie Police Department Chief Steven Heider, являющийся членом организации New York State Amber 
Alert Partners, которая представляет ассоциацию шефов полиции, сказал: «С точки зрения полицейского 
департамента, изменения в том, как мы относимся к незащищенным взрослым, приведут, мы надеемся, 
к быстрейшему разрешению постоянно растущих инцидентов, связанных с пропавшими без вести 
лицами. В нашем быстро изменяющемся обществе существует гораздо большая опасность того, что эти 
лица могут воспользоваться транспортом, и это делает возможность применения подписанного закона 
гораздо более насущным для безопасного возвращения наших пропавших без вести родных». 
 
Putnam County Sheriff Donald B. Smith, являющийся членом New York State Amber Alert Partners и 
представляющий ассоциацию шерифов штата Нью-Йорк, сказал: «Мы решительно поддерживаем 
губернатора Куомо, и мы благодарим его и законодателей штата Нью-Йорк за принятие этого важного 
законодательства, которое обеспечит такую же, как и Amber Alert, защиту и поможет нам получить 
помощь общественности в поисках пропавших без вести взрослых, страдающих когнитивными 
нарушениями. Правоохранительные органы прилагают все усилия к тому, чтобы служить нашим 
гражданам, однако нам представляется важным предоставлять специальную помощь самым уязвимым 
группам населения – нашей молодежи и нашим незащищенным взрослым. Это законодательство 



позволит нам также немедленно реагировать и оповещать общественность, когда это касается наших 
незащищенных взрослых, как мы делаем это сейчас в отношении пропавших детей».  
 
Девяносто пять процентов людей, пропадающих без вести по причине того, что они страдают 
когнитивными нарушениями, обнаруживают в пределах четверти мили от дома или от места, где их 
видели последний раз. Ньюйоркцам, которым довелось столкнуться с пропавшим без вести лицом или 
которые считают, что они обнаружили транспортное средство, упомянутое в оповещении о пропавших 
без вести, следует немедленно позвонить по телефону 911.  
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