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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАПРАВИЛА ГРУППУ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ЗАПРОСУ 

СОДРУЖЕСТВА КЕНТУКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТОРНАДО  

  
Межведомственная группа по управлению чрезвычайными ситуациями из 

штата Нью-Йорк на этих выходных направляется в Кентукки, и ей 
поручено поддерживать активные центры операций по чрезвычайным 

ситуациям в трех округах  
  

Группа выедет в субботу 18 декабря на двухнедельный период работы  
   

Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня, что Нью-Йорк развертывает группу 
управления чрезвычайными ситуациями штата для поддержки текущих операций 
по восстановлению в Кентукки после смертоносных штормов в прошлые 
выходные. Группа - это ресурс, предназначенный для помощи менеджерам по 
чрезвычайным ситуациям в обеспечении быстрого, эффективного и 
организованного реагирования на сложные ситуации, требующие проведения 
значительного количества одновременных операций. Сотрудники обладают 
обширной подготовкой и опытом работы в системе управления инцидентами, 
включая управление и контроль, планирование, логистику и 
администрирование. По запросу Кентукки группа направляется для поддержки 
трех окружных центров чрезвычайных операций штата, в частности в округа 
Грейвс, Хопкинс и Маршалл.  
  
"Независимо от масштаба или размера бедствия, жители Нью-Йорка всегда 
будут рядом, чтобы помочь нашим друзьям и соседям в трудную минуту, – 
сказала губернатор Хокул. – Наши эксперты мирового класса по управлению 
инцидентами все это видели и готовы поддержать наших партнеров в Кентукки 
любым возможным способом. Я невероятно горжусь каждым членом этой 
команды и благодарю их за то, что они всегда были рядом, чтобы помочь 
сообществам восстановиться в самые трудные времена".  
  
Группа IMT нашего штата включает в себя работников Отдела предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 



Emergency Services' Office of Emergency Management), полиции штата (State 
Police), Департамента транспорта (Department of Transportation), Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC), 
Бюро информационно-технического обслуживания (Office of Information 
Technology Services), Дорожного управления (Thruway Authority) и полиции парков 
(Park Police). Несколько местных агентств также предоставляют персонал в 
команды, в том числе Управление шерифа округа Эри и Управление по 
чрезвычайным ситуациям округа Монтгомери.  
  
В круг задач данной группы IMT входит оказание помощи администрации штата и 
местным властям в разработке изначального плана ликвидации последствий, 
координации действий, сбор оперативной информации о ситуации на местах, 
планирование аварийно-спасательных мероприятий, ГИС-картирование и 
логистическая поддержка осуществляемых аварийно-спасательных мероприятий.  
  
Исполняющая обязанности руководителя DHSES Джеки Брей сказала: 
"Группа управления чрезвычайными ситуациями штата направляет лучших 
сотрудников службы экстренной помощи штата Нью-Йорк в Кентукки, и я 
благодарна за их самоотверженность и преданность делу помощи другим, 
особенно во время праздников, когда они будут вдали от своих семей. Я всем 
сердцем переживаю за жителей Кентукки, и я надеюсь, что эта дополнительная 
поддержка поможет пострадавшим сообществам оправиться от этой катастрофы.  
  
Группа управления чрезвычайными ситуациями штата Нью-Йорк, состоящая из 
командного состава, а также отделов планирования, материально-технического 
обеспечения, операций и финансов, выедет в субботу, 18 декабря, и приступит к работе в 
воскресенье, 19 декабря. Работы продолжаться 14 дней, затем группа вернется домой в 
воскресенье, 2 января.  
   

###  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccc9c0324953b4e405dd908d9c17eab5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753572056716637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=98aSMWipbtDbvSFm%2Fk3bxkCNhRFzRlsVM37JakpKZLU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

