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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ ПО 
РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ НА УЛИЦАХ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИИ НАСИЛИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

  
Программа уличных информационно-разъяснительных мероприятий в 

рамках инициативы SNUG направлена на: Посредничество в конфликтах, 
наставничество молодежи, консультирование, работу с местными 

партнерами  
  

29 сотрудников будут работать в Олбани, Буффало, Хемпстеде, Маунт-
Верноне, Ньюбурге , Поукипзи, Рочестере, Сиракьюсе, Трое и Йонкерсе.  

  
Прием на работу новых сотрудников стал возможен благодаря 

инвестициям штата в размере 8,2 млн долларов в программы по 
информированию населения на улицах и предотвращению насилия по 

всему штату  
  

Учебный центр по подготовке штата впервые проводит такое 
креативное и инновационное обучение; CityScape обеспечивает 

уникальные условия для проведения ролевых игр и практических 
упражнений в реальной жизни  

  
Предлагаемый губернатором Хокул бюджет предусматривает выделение 
24,9 млн долларов на поддержку и развитие общественных инициатив по 
борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия и расширение 

сети SNUG штата в Ютике, Скенектади и Ниагара Фоллс  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что новые сотрудники программы 
Уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках инициативы 
SNUG штата будут направлены в Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), Хемпстед 
(Hempstead), Маунт-Вернон (Mt. Vernon), Ньюбург (Newburgh), Поукипзи 
(Poughkeepsie), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), Трой (Troy) и Йонкерс 
(Yonkers). Губернатор Хокул встретилась с новыми сотрудниками и выступила с 
виртуальным обращением на прошедшем сегодня обучении.  
  



 «Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы 
защитить жизни людей и остановить насилие с применением огнестрельного 
оружия, от которого страдает слишком много сообществ по всему штату, 
— сказала губернатор Хокул. — В рамках программы Уличных информационно-
разъяснительных мероприятий SNUG специалисты по предотвращению насилия 
будут направлены в сообщества для урегулирования конфликтов, наставничества 
молодежи и работы с местными партнерами, чтобы сделать наши улицы более 
безопасными. Мы будем и дальше продолжать предпринимать серьезные меры и 
использовать творческие решения, чтобы положить конец насилию с 
применением огнестрельного оружия и обеспечить безопасность жителей Нью-
Йорка».  

  
В рамках этой программы, ставшей частью общего комплексного плана 
губернатора Хокул по борьбе с кризисом насилия с применением огнестрельного 
оружия, основное внимание уделяется вовлечению общественности, включая 
посредничество в конфликтах, наставничество молодежи и предоставление 
консультаций и поддержки для преодоления травм, полученных в результате 
длительного влияния насилия с применением огнестрельного оружия. Эта группа 
из 29 специалистов по работе с населением на улицах, сотрудников больниц, 
социальных работников и менеджеров по ведению дел - первые, кто пройдет 
обучение в учебном центре штата по подготовке к чрезвычайным ситуациям (State 
Preparedness Training Center) при Управлении по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) в Орискани, расположенном на складе площадью 4180 кв.м, 
где находится CityScape - полностью воссозданный городской квартал с 
муниципальными зданиями, школой, банком, многоквартирными домами и 
другими реальными объектами.   
   
Хотя это сверхсовременное пространство обычно служит тренировочной базой 
для команд спецназа, на этой неделе оно превратилось в новое средство борьбы 
с насилием. Здесь группы SNUG могут проводить ролевые игры, практические 
занятия и отрабатывать навыки реагирования на насилие на городских улицах в 
реальной обстановке, а не в классе, что позволяет использовать этот уникальный 
и инновационный подход для решения такой важной проблемы, как насилие с 
применением огнестрельного оружия.  
   
Программа уличных информационно-разъяснительных мероприятий и пресечения 
насилия, реализуемая Управлением уголовной юстиции штата (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS), насилие с применением огнестрельного оружия 
рассматривает насилие как проблему общественного здравоохранения  и 
подразумевает выявление источника насилия, прерывание его передачи и 
лечение путем привлечения отдельных лиц и сообществ к изменению 
общественных норм в отношении насилия. Специалисты по работе с населением 
на улицах и сотрудники больниц вызывают доверие, поскольку многие из них 
были вовлечены в систему уголовного правосудия и живут в тех сообществах, в 
которых работают. Управление штата по работе с жертвами преступлений (Office 



of Victim Services, OVS) обеспечивает финансирование социальных работников и 
менеджеров по ведению дел на каждом участке работы программы SNUG.  
  
Всестороннее обучение, посещение участков работы и поддержка со стороны 
Управления DCJS отличают SNUG от других программ по предотвращению 
насилия на уровне сообществ. Новые сотрудники должны пройти 40 часов 
обучения, а новые руководители - 32 часа обучения руководящего состава. Кроме 
того, все сотрудники должны ежегодно проходить 24-часовое обучение по 
повышению квалификации. Такое обучение и поддержка позволяют обеспечить 
последовательную работу программы на всех 12 участках SNUG, два из которых 
расположены в Бронксе (Bronx) и Уайанданче (Wyandanch ), несмотря на то, что 
они управляются разными местными организациями.  
Помимо сотрудников, прошедших обучение на этой неделе, в программах SNUG, 
реализуемых при поддержке штата, будут работать 138 человек. на всех 12 
участках и в программах по предотвращению насилия в Нью-Йорке Продолжается 
набор и найм дополнительного персонала для работы в программе SNUG что 
стало возможным благодаря инвестициям штата в размере 8,2 млн долларов, 
объявленным губернатором Хокул прошлой осенью.  
  
В предлагаемом губернатором Хокул бюджете на 23 финансовый год втрое 
увеличены ресурсы на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, 
сеть SNUG штата расширена до Ютики (Utica), Скенектади (Schenectady) и 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), а также предусмотрено выделение 24,9 млн 
долларов на поддержку и развитие инициатив по борьбе с насилием с 
применением огнестрельного оружия на уровне сообществ, что позволит 
сократить число случаев стрельбы и сохранить жизни людей благодаря 
следующим мерам:  
  

• Финансирование специалистов по борьбе с насилием в сообществах в 22 

травматологических центрах штата  

• Расширение охвата программы SNUG с 12 до 15 населенных пунктов за 

счет включения в нее Ниагара Фолс, Скенектади и Ютики  

• Запуск инициативы по расширению участия в реализации программ путем 

оказания помощи в удовлетворении основных потребностей уязвимой 

молодежи  

• Обеспечение подготовки к работе и трудоустройство на основе 

профессиональных навыков для молодежи, участвующей в программе 

SNUG  

• Запуск первой в стране программы по набору и удержанию работников по 

работе с населением для преодоления основного препятствия на пути 

расширения деятельности по предотвращению насилия на уровне общин на 

основе комплексного обучения персонала SNUG, проводимого 

Управлением DCJS  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-has-provided-30-million-grants-fight-gun-violence-over-last&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ixtSCV%2Bs%2FniSlIWp%2Fsb5NqPVR1zqouVNUoVaz1QcSak%3D&reserved=0


Руководитель Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Последствия насилия с 
применением огнестрельного оружия разрушительны. С начала пандемии мы 
наблюдаем тревожный рост насилия с применением огнестрельного оружия по 
всей стране, и мы должны направить все имеющиеся ресурсы на преодоление 
этого кризиса общественного здравоохранения. Мы благодарим губернатора 
Хокул за увеличение финансирования на расширение групп SNUG по работе с 
населением на улицах и другие меры по предотвращению насилия с применением 
огнестрельного оружия. Эти группы играют решающую роль в борьбе с насилием 
с применением огнестрельного оружия, используя заслуживающих доверия людей 
для обращения к тем, кто подвергается наибольшему риску, и поддерживая 
лучшие альтернативы для нашей молодежи».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Насилие с применением 
огнестрельного оружия разрушает семьи и общины по всей стране, и хотя Нью-
Йорк не избежал этого, мы прокладываем путь к более безопасному будущему. 
Под руководством губернатора Хокул Нью-Йорк придерживается целостного 
подхода, основанного на данных, который объединяет стратегии 
правоохранительных органов с решениями на уровне сообществ. Программа 
SNUG - один из важнейших компонентов такого подхода, и мы гордимся тем, что 
проводим это обучение в нашем центре подготовки мирового класса».  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений Элизабет Кронин 
(Elizabeth Cronin): «Насилие с применением огнестрельного оружия вредит не 
только тем, на кого оно направлено. Оно причиняет травмы близким жертв и 
целым сообществам. Управление OVS стремится помочь этим людям, 
предоставляя поддержку, необходимую им для более безопасной, здоровой и 
счастливой жизни. Мы благодарим губернатора Хокул за ее неизменную 
приверженность поддержке программ по работе с населением на улицах и 
предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия по всему 
штату».  
  
Краткая информация об Управлении уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services)  
Управление уголовной юстиции оказывает важнейшую поддержку во всех 
областях системы уголовного правосудия штата, включая, но не ограничиваясь: 
обучение сотрудников правоохранительных органов и других специалистов в 
области уголовного правосудия; контроль за реализацией программы 
аккредитации правоохранительных органов; обеспечение правильной работы 
алкотестеров и оборудования для контроля скорости, используемого местными 
правоохранительными органами; управление финансированием грантов в 
области уголовного правосудия; анализ данных о преступности и программах в 
масштабах штата; обеспечение исследовательской поддержки; контроль за 
окружными отделами пробации и программами, альтернативными лишению 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5983d0b4dcf04fef810a08da02068035%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637824524206660120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M1qD1CpzL77ixwt4UFBeEdbwO6dLR5MtJgfv5Nq4L%2FE%3D&reserved=0


свободы; координация политики в области молодежного правосудия.Подпишитесь 
на новости Управления DCJS в Facebook и Twitter.  
  
Об Учебном центре штата по подготовке к действиям во время 
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center, SPTC)  
В штате Нью-Йорк находится один из лучших в стране центров подготовки 
обучения специалистов служб быстрого реагирования - Учебный центр штата по 
подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций в Орискани (Oriskany). 
Центр SPTC, расположенный на территории 4,5 кв. км, располагает множеством 
реалистичных тренировочных площадок, площадкой для проведения тренировок в 
условиях сильного течения и наводнения , комплексом CityScape площадью 4180 
кв.м и симулятором поиска и спасения в городских условиях (Urban Search and 
Rescue, USAR). Центр SPTC предлагает ведомствам штата, местным и 
федеральным ведомствам широкий спектр возможностей для активной 
подготовки сотрудников служб экстренного реагирования: от лекций и семинаров 
в классах до занятий на дорожках по отработке навыков и реальных 
высокоэффективных тренировок по сценариям.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на 
странице в Facebook, в Twitter @NYSDHSES, или по адресу dhses.ny.gov.  
  
Об Управлении по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)  
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
поддерживает более 200 программ помощи жертвам, которые предоставляют 
прямые услуги жертвам и их семьям, такие как консультирование в кризисных 
ситуациях, защита интересов, предоставление убежища, гражданская правовая 
помощь и помощь при переселении. Управление также предоставляет таким 
жертвам преступлений финансовую помощь и возмещение медицинских и 
консультационных расходов, расходов на похороны и погребение, потери 
заработной платы, а также поддержку в дополнение к другим видам 
помощи.Подпишитесь на новости Управления OVS в Facebook и Twitter.  
  

###  
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