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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 10 ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКОГО КОРПУСА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПО 

ВСЕМУ ШТАТУ В ЭТУ СУББОТУ 

 

Семьи получат бесплатный начальный комплект реагирования в чрезвычайных ситуациях 

(emergency response starter kit) и рюкзак 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призывает жителей штата Нью-Йорк принять 

участие в одном из 10 бесплатных занятий в рамках тренировочной программы Гражданского 

корпуса экстренного реагирования (Citizen Preparedness Corps Trainings), которые будут 

проводиться в различных регионах штата в субботу, 27 сентября. После прохождения курса семьи 

получат бесплатный начальный комплект реагирования в чрезвычайных ситуациях и рюкзак. 

Целью программы Гражданского корпуса экстренного реагирования, которая была разработана 

Управлением по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях штата Нью-Йорк (State Office 

of Emergency Management), и реализуется под управлением Национальной гвардии штата Нью-

Йорк (New York National Guard), является обеспечение порядка 100 000 граждан средствами и 

ресурсами для повышения готовности к ЧП и стихийным бедствиям, надлежащему реагированию 

на них и скорейшему проведению восстановительных работ по их окончании. 

 

«Жители Нью-Йорка на своем опыте испытывают ущерб, который несут с собой частые и сильные 

бури территориальным сообществам по всему штату, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – 

Гражданский корпус экстренного реагирования уже подготовил тысячи ньюйоркцев, которые 

смогут более эффективно реагировать в случае чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, 

и благодаря проведению дополнительных занятий в эти выходные, еще большее количество 

сообществ, чем когда-либо прежде, будет во всеоружии. В духе Месячника обеспечения 

готовности (Preparedness Month), я призываю семьи со всего штата принять участие в занятиях в 

эти выходные лично или онлайн, чтобы подготовиться к следующему наступлению экстремальных 

погодных явлений». 
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Участники получат сертификат о прохождении курсов, складную карту «Z-Card» с информацией, 

необходимой для подготовки к чрезвычайным ситуациям, и бесплатный начальный комплект 

средств обеспечения гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям (Citizen Preparedness 

Starter Kit) — один на семью. В комплект входит набор средств для оказания первой помощи, 

маска для лица, портативный радиоприемник с батарейками, пищевые брикеты, одеяло на случай 

чрезвычайных ситуаций и прочие предметы первой необходимости, которые помогут гражданам 

справиться с немедленными последствиями катастрофы. В рамках курса аудитории будет 

предоставлена информация о прочих ресурсах и личных данных, которые граждане должны будут 

добавить в свои комплекты. Чтобы просмотреть фотографии комплекта, нажмите ЗДЕСЬ. 

 

начальник Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) сказал: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) создал тренировочную программу Гражданского корпуса экстренного 

реагирования штата Нью-Йорк, чтобы дать людям базовые знания о том, как подготовиться и 

быстро реагировать в случае природных или техногенных катастроф. На опыте таких 

крупномасштабных стихийных бедствий, как «Сэнди» (Sandy), «Ли» (Lee) и «Айрин» (Irene), мы 

убедились, что жители Нью-Йорка часто оказываются в таких обстоятельствах, которые требуют 

непосредственных действий еще до того, как к ним в состоянии прибыть специалисты служб 

экстренного реагирования. Поэтому очень важно, чтобы все жители Нью-Йорка обладали 

инструментами и знаниями, дающими им возможность подготовиться к бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям и быть в состоянии восстановиться как можно быстрее». 

 

Генерал-майор Патрик Мерфи (Patrick A. Murphy), генерал-адъютант Отделения военного и 

морского ведомства в штате Нью-Йорк (New York Division of Military and Naval Affairs), сказал: 

«Мужчины и женщины из Национальной гвардии сухопутных сил и ВВС штата Нью-Йорк (New York 

Army and Air National Guard), которые приходят на помощь своим согражданам-ньюйоркцам во 

время наводнений, бурь и снежных бурь, понимают всю важность готовности к чрезвычайным 

ситуациям. Наши солдаты и летчики гордятся своим участием в мероприятиях Губернатора Куомо 

(Cuomo) по содействию нашим согражданам в их подготовке к борьбе с последствиями стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций». 

 

Ранее в этом месяце Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сентябрь Месячником обеспечения 

готовности (Preparedness Month) в штате Нью-Йорк. 

 

В субботу, 27 сентября, проводятся следующие занятия: 

 

Westchester County – 10 a.m. 

Purchase College, SUNY 

Recital Hall 

Conservatory of Music 

735 Anderson Hill Road 

Purchase, New York 10577 
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Mohawk Valley – 10 a.m. 

Herkimer College (HCCC) 

Hummel Corporate and Professional Education Center Amphitheatre 

100 Reservoir Road 

Herkimer, New York 13350 

 

North Country – 10 a.m. 

Clarkson University 

Student Center 

8 Clarkson Avenue 

Potsdam, New York 13699 

 

Syracuse – 10 a.m. 

SUNY ESF 

Gateway Building, Rooms A, B, C 

1 Forestry Drive 

Syracuse, New York 13210 

 

Staten Island – 10 a.m. 

The College of Staten Island 

Williamson Theater 

2800 Victory Blvd 

Staten Island, New York 10314 

 

Long Island – 10 a.m. 

Stony Brook University 

Student Activities Center 

West Campus Ballroom A 

100 Nichols Road 

Stony Brook, New York 11794 

 

Capital Region – 10 a.m. 

Schenectady County Community College 

Carl B. Taylor Auditorium 

78 Washington Avenue 

Schenectady, New York 12305 

 

Binghamton – 11 a.m. 

SUNY Broome 

Baldwin Gym 

907 Upper Front Street 

Binghamton, New York 13905 
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Finger Lakes/Rochester – 11 a.m. 

Finger Lakes Community College 

3325 Marvin Sands Drive 

Canandaigua, New York 14424 

11:00 am to 1:00 pm 

 

Buffalo – 12 p.m. 

Buffalo State College 

Bulger North 

1300 Elmwood Ave 

Buffalo, New York 14222 

 

Все, кто заинтересован в посещении двухчасовых занятий, проводимых Гражданским корпусом 

экстренного реагирования, могут посетить веб-сайт по адрес www.prepare.ny.gov. Ньюйоркцы 

также могут зарегистрироваться в Реестре подготовленных добровольцев (Skilled Volunteers 

Registry), позволяющем лицам, которые имеют необходимые навыки или специальность, на 

добровольных началах оказывать содействие своим общинам в части преодоления последствий и 

восстановления после стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

 

Обучение проводится под руководством членов Национальной гвардии Нью-Йорка (New York 

National Guard) совместно со специалистами из Управления по руководству действиями в 

чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management) Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) и Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 

Prevention and Control), а также местных окружных управлений по координации действий в 

чрезвычайных ситуациях. В сети выложена сжатая версия очного курса, предназначенная для лиц, 

которые не смогут лично принять участие в инструктаже; материал приведен ЗДЕСЬ. Общины, 

некоммерческие организации и предприятия могут запросить проведение собственных курсов 

гражданской подготовки на своей территории, представив необходимую информацию ЗДЕСЬ. 

 

С момента начала реализации программы в феврале, в ходе 122 занятий прошли обучение более 

16 950 человек, при этом некоторые учебные занятия проводились на китайском и испанском 

языках. Курс обучения обеспечит основы подготовки к природным и антропогенным катастрофам. 

Участников программы учат правильно готовиться к любому бедствию, включая разработку 

семейного плана действий в чрезвычайных ситуациях и создание аварийного запаса предметов 

первой необходимости Упор делается на надлежащей подготовке в собственном доме, 

необходимости наличия и проверки работоспособности детектора дыма и угарного газа, а также 

огнетушителей. 

 

Штат Нью-Йорк разработал и продолжает совершенствовать веб-сайт подготовки к опасностям 

всех видов по адресу www.nyprepare.gov. Этот веб-сайт выполняет роль центра по сбору и 

распространению информации по вопросам безопасности и готовности с веб-сайтов таких 



Russian 

учреждений штата как Управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (Office 

of Emergency Management), Департамент здравоохранения (Department of Health), Управление по 

борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism), Полиция штата Нью-Йорк (State Police), 

Аварийная служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (OFPC), Департамент 

страхования, Управление сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets), а 

также Министерство внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security), 

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency) и 

Американский красный крест (American Red Cross). 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  


