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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 7,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
   

Финансирование направлено на поддержку усилий округов Нью-Йорка по 
планированию на случаи чрезвычайных ситуаций и оперативной 

готовности  
   

Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня о том, что ведомствам округов штата 
Нью-Йорка по управлению чрезвычайными ситуациями предоставлено 
федеральное финансирование в размере 7,4 млн долларов для поддержки 
планирования и обеспечения оперативной готовности к любым стихийным 
бедствиям. Получателям ежегодного Гранта на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций (Emergency Management Performance Grant, EMPG) 
предоставляется доступ к финансированию для поддержки усилий в различных 
областях, начиная от разработки и проведения обучения и тренировок и 
заканчивая приобретением ресурсов для реагирования на чрезвычайные 
ситуации.   
   
«Это финансирование крайне важно для общин штата Нью-Йорк, которые 
продолжают восстанавливаться после разрушений, вызванных ураганами, 
которые мы пережили в последние месяцы, — сказала губернатор Хокул. — 
Поскольку мы вынуждены все чаще сталкиваться с разрушительными 
последствиями изменения климата, я уверен, что наши местные ведомства по 
управлению чрезвычайными ситуациями эффективно используют эти деньги для 
подготовки к будущим катастрофам».  
  
Для того чтобы получить доступ к финансированию, местные органы власти 
должны разработать проекты или инициативы, которые повысят их собственную 
готовность и возможности реагирования на все опасности. Данные проекты также 
должны быть направлены на решение проблем, которые, по мнению 
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), нуждаются в решении на национальном 
уровне. Сюда входят планирование материально-технического обеспечения и 
управления распределением, планирование эвакуации, управление финансами на 
случай стихийных бедствий, строительство жилья на случай стихийных бедствий и 
создание отказоустойчивых средств связи.  
  



 

 

Исполнительный заместитель руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) Теренс 
Дж. О'Лири (Terence J. O'Leary): «В последние годы Нью-Йорк пережил 
множество чрезвычайных ситуаций - от пандемии и стихийных бедствий до 
террористических актов, и поэтому важно, чтобы персонал служб реагирования на 
чрезвычайные ситуации располагал ресурсами, необходимыми для обеспечения 
безопасности наших общин. Эти гранты обеспечат критически важное 
финансирование наших местных партнеров для укрепления их готовности».  
  
Исполнительный директор NYSAC Стивен Дж. Акварио (Stephen J. Acquario): 
«Будь то реагирование на глобальную пандемию в области здравоохранения или 
сильные штормы и стихийные бедствия, управление чрезвычайными ситуациями 
в округах становится все более важной функцией. Когда стихийные бедствия 
обрушиваются на наши сообщества, в округах организуются оперативные центры 
по чрезвычайным ситуациям для координации реагирования на местном уровне и 
обеспечения жителей помощью и ресурсами, необходимыми для того, чтобы 
оставаться в безопасности. Мы благодарим губернатора Хокул и лидеров 
Управления Национальной безопасности за признание проблем, с которыми мы 
сталкиваемся, и предоставление ресурсов, которые помогут нам лучше 
подготовиться к грядущим чрезвычайным ситуациям».  
  
Руководитель Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций г. 
Нью-Йорка (New York City Emergency Management) Джон Скривани (John 
Scrivani): «Наличие доступа к такому важному финансированию, как грант на 
повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
позволит нам обеспечить безопасность и устойчивость г. Нью-Йорка по мере 
роста и развития природных и антропогенных угроз. Отдел ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций г. Нью-Йорка стремится оказать помощь 
каждому жителю Нью-Йорка и каждой общине в пяти боро, и мы благодарим 
наших партнеров в правительстве за признание и придание приоритета 
необходимости подготовки к чрезвычайным ситуациям, реагирования на них и 
восстановления после них».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Нью-Йорк должен быть готов к 
стихийным бедствиям, и наш штат должен иметь все необходимые ресурсы для 
ликвидации их последствий. Эта необходимость готовности к ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций стала еще более очевидной в прошлом 
месяце, когда на наш регион обрушилось наводнение, вызванное последствиями 
урагана Ида. Федеральные средства в размере 7,4 млн долларов, о выделении 
которых сегодня объявила губернатор, помогут нам в наших усилиях по защите 
жителей Нью-Йорка, и я рада, что Нью-Йорк получит это критически важное 
финансирование. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул и Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) за работу по 
обеспечению безопасности жителей нашего штата».   



 

 

  
Член Конгресса Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Последние три 
месяца показали нам, что бедствия, обрушившиеся на г. Нью-Йорк и весь штат 
Нью-Йорк, не собираются утихать - особенно в свете климатического кризиса. 
Жители Нью-Йорка заслуживают знать, что органы власти штата и местного 
самоуправления готовы к ликвидации последствий, способны смягчить удар и 
готовы обеспечить полное восстановление после любого кризиса - и это столь 
необходимое финансирование обеспечит планирование и оперативную 
готовность к любой чрезвычайной ситуации, с которой может столкнуться Нью-
Йорк».  
  
В рамках данной системы, финансирование может быть использовано для 
оказания поддержки в следующих областях:  

• Управленческая и административная деятельность;  
• Планирование;  
• Укомплектование штатов учреждений по управлению чрезвычайными 

ситуациями;  
• Оборудование;  
• Тренировки и учения;  
• Строительство и реконструкция центров реагирования на 

чрезвычайные ситуации; и  
• Обслуживание и поддержка ГИС и совместимых систем связи.  

  
Расходы, не подлежащие финансированию, включают в себя следующие:  

• Запрещенное оборудование: огнестрельное оружие, боеприпасы, 
гранатометы, штыки, или вооруженные самолеты, суда или 
транспортные средства любого типа с установленным оружием.  

• Расходы на найм сотрудников службы общественной безопасности 
для выполнения традиционных обязанностей по обеспечению 
общественной безопасности или замещения традиционных 
должностей и обязанностей в области общественной безопасности;  

• Деятельность и проекты, не связанные с завершением и реализацией 
программы Гранта на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (EMPG).  

  
Ниже перечислены суммы грантов, которые могут быть предоставлены местным 
органам по управлению чрезвычайными ситуациями:  
  

Получатель гранта  Общая сумма гранта  

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  



 

 

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  



 

 

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

всего  $7,364,340  

  
  
Управление данным финансированием от имени агентства FEMA будет 
осуществлять Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES). DHSES будет поддерживать прямой контакт с 
управлением по чрезвычайным ситуациям каждой юрисдикции, чтобы 
гарантировать, что эти средства будут предоставлены как можно быстрее.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
 Управление штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций обеспечивает руководство, координацию и поддержку 
усилий по предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и 
ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную 
информацию можно найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере 
@NYSDHSES, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
   

###  
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