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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОЗДРАВИЛА ОКРУГ ШИМАНГ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

АККРЕДИТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ШТАТА  
  

Управление пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций округа Шиманг 
вошло в число тринадцати организаций по управлению чрезвычайными 

ситуациями, получивших аккредитацию  
  

Программа аккредитации местных служб управления чрезвычайными 
ситуациями в штате Нью-Йорк — первая программа такого рода в 

стране  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о том, что Управление пожарной 
охраны и чрезвычайных ситуаций округа Шиманг получило аккредитацию в 
рамках нью-йоркской программы аккредитации местных служб управления 
чрезвычайными ситуациями (Local Emergency Management Accreditation Program). 
Округ Шиманг присоединился к 13 другим организациям по управлению 
чрезвычайными ситуациями, получившим аккредитацию. Округ получил 
аккредитацию, и присоединяется к округам Олбани, Брум, Эри, Ливингстон, 
Мэдисон, Монтгомери, Онейда, Саратога и Уэйн, а также к городу Нью-Йорк.  
  
«В условиях, когда мы продолжаем переживать все новые и новые 
экстремальные погодные условия, очевидно, что управление чрезвычайными 
ситуациями на местах имеет решающее значение для устойчивости нашего 
штата, и аккредитация округа Шиманг - это необходимый шаг, который должны 
сделать все наши округа, — сказала губернатор Хокул. — Я поздравляю округ 
Шиманг и призываю другие округа по всему штату Нью-Йорк принять участие в 
процессе аккредитации для оценки и повышения общего уровня подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, чтобы убедиться, что жители Нью-Йорка готовы к 
различным чрезвычайным ситуациям».  
  
Нью-Йоркская программа аккредитации местных органов по управлению 
чрезвычайными ситуациями - это первая в стране аккредитация на уровне штата 
для местных органов по управлению чрезвычайными ситуациями. Программа, 
разработанная в партнерстве с Ассоциацией штата Нью-Йорк по управлению 
чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management Association, 



NYSEMA), направлена на выявление и продвижение активных ведомств по 
управлению чрезвычайными ситуациями на местах по всему штату Нью-Йорк.  
  
Для получения аккредитации ведомство должно соответствовать ряду 
стандартов и внедрять лучшие практики, продвигающие скоординированный и 
интегрированный подход к управлению чрезвычайными ситуациями. Округа 
также должны вовлекать в свою работу представителей широкой 
общественности, включая партнеров из государственного и частного секторов, а 
также учитывать граждан, которым может потребоваться особое внимание в 
чрезвычайной ситуации, таких как бездомные, пожилые лица или лица с 
ограниченными возможностями.  
  
Администрирование программы осуществляет Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) от имени Совета по аккредитации 
управления чрезвычайными ситуациями на местах (Local Emergency Management 
Accreditation Council), который выполняет функции руководящего органа 
программы. Аккредитация действует в течение пяти лет, после чего можно 
пройти ее повторно.  
  
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): «Я поздравляю команду Управления пожарной 
охраны и чрезвычайных ситуаций округа Шиманг с получением аккредитации, что 
позволило им войти в избранную группу команд штата, которые 
продемонстрировали свою способность справиться с любой чрезвычайной 
ситуацией и защитить наших сограждан в Нью-Йорке. Получение этой 
аккредитации - непростая задача. Это показывает, что округ Шиманг внедрил 
стандарты и передовой опыт, которые позволяют его специалистам лучше 
справляться с современными сложными чрезвычайными ситуациями».  
  
Управление пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций округа Шиманг 
(Chemung County Office of Fire and Emergency Management) служит связующим 
звеном для округа во время любой чрезвычайной ситуации или стихийного 
бедствия. Сотрудники выступают в качестве организаторов тренингов для 
сотрудников служб экстренного реагирования и спасателей, а также 
предоставляют муниципалитетам и их жителям информацию о ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Сотрудники отвечают за полный цикл 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях, включая обеспечение 
готовности, предотвращение, реагирование, смягчение последствий и 
восстановление после стихийных бедствий и ущерба, который они могут нанести.  
  
Управление также занимается распределением различных федеральных грантов 
и грантов штата для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и их 
ликвидации. Кроме того, сотрудники занимаются координацией пожарных служб 
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округа, организуя и обучая все пожарные подразделения в границах округа; 
администрированием центра экстренной связи 911; координацией деятельности 
местного комитета по планированию на случай чрезвычайных ситуаций (LEPC); а 
также отвечают за соблюдение техники безопасности и охраны труда всеми 
сотрудниками и посетителями объектов округа.  
  
Президент Ассоциации штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями и 
директор Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа Каттарогас 
Крис Бэйкер (Chris Baker):«Мы чрезвычайно гордимся этой программой и продолжающимся 
партнерством с Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES). Мы вместе работаем над тем, чтобы окружные ведомства по управлению 
чрезвычайными ситуациями были подготовлены и получили признание за свои достижения».  

  
Глава исполнительной власти округа Шиманг Крис Мосс (Chris Moss): 
«Управление чрезвычайными ситуациями всегда играло и будет играть жизненно 
важную роль в том, как муниципалитеты решают различные проблемы, 
связанные с чрезвычайными ситуациями. Жители округа Шиманг должны 
гордиться теми людьми, которые сделали это возможным и заместитель главы 
исполнительной власти округа и я выражаем им признательность за их усилия. 
То, что один из 13 округов достиг этого статуса, свидетельствует о напряженной 
работе мужчин и женщин, ответственных за управление чрезвычайными 
ситуациями».  
  
Директор по гражданской обороне округа Шиманг Винсент Аззарелли 
(Vincent Azzarelli): «Для меня большая честь быть частью команды, которая 
отвечает за решение этой задачи. Поддержка главы администрации округа и 
DHSES в значительной степени способствовала нашему успеху. Благодаря 
аккредитации повысится эффективность реагирования на чрезвычайные 
ситуации, основной целью которого является защита общины и ее жителей».  
  
Отделы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на местах, 
заинтересованные в получении данной аккредитации, должны объединить и 
разработать политики, планы и документы, необходимые для выполнения 
стандартов аккредитации. Все требуемые документы должны быть опубликованы 
или загружены на веб-портале NY Responds, чтобы материалы можно было 
проанализировать до аудита в ведомстве. На этапе подготовки Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций и Ассоциация 
штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями будут оказывать 
необходимую техническую поддержку, а после получения материалов 
Управление создаст команду минимум из двух опытных аудиторов для 
проведения оценки.  
  
 Оценка будет включать изучение необходимых планов и документов, а также, 
при необходимости, интервью с руководителями подразделений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сотрудниками и иными лицами. В обязанности 
управления по чрезвычайным ситуациям будет входить демонстрация, 
документирование и объяснение того, как соблюдаются все стандарты и 



связанные с ними критерии. Отделы ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на местах, которые желают пройти сертификацию, должны 
заполнить бланк заявки и направить его в Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций по электронной почте 
EMaccreditation@dhses.ny.gov.  
  
Дополнительную информацию о Программе аккредитации управления 
чрезвычайными ситуациями на местах в штате Нью-Йорк (New York State Local 
Emergency Management Accreditation Program), включая руководство по 
программе, критерии участия и стандарты, можно найти здесь.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно 
найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере @NYSDHSES, в Instagram или 
на сайте dhses.ny.gov.  
  

###  
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