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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 7,6 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
  

Финансирование направлено на поддержку усилий округов Нью-Йорка и г. 
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 7,6 млн долларов для поддержки 
планирования и обеспечения оперативной готовности к любым стихийным 
бедствиям. В рамках ежегодного Гранта на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций (Emergency Management Performance Grant, EMPG), 
предоставляемого Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency), это финансирование призвано поддержать 
усилия в различных областях, начиная от разработки и проведения обучения и 
тренировок и заканчивая приобретением ресурсов для реагирования на 
чрезвычайные ситуации.  
  
«Мы сконцентрированы на укреплении возможностей штата по планированию и 
реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить готовность Нью-
Йорка к стихийным бедствиям, — сказала губернатор Хокул. Руководители 
окружных служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций нуждаются в нашей 
максимальной поддержке, и это финансирование позволит поддержать процесс 
обучения и даст ведомствам доступ к необходимым ресурсам для реагирования 
на любые чрезвычайные ситуации в их сообществах».  
  
Для того чтобы получить доступ к финансированию, округа должны разработать 
проекты или инициативы, которые повысят их собственную готовность и 
возможности реагирования на все опасности. Проекты могут быть направлены на 
решение задач, определенных FEMA как требующие совершенствования на 
национальном уровне, включая 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.  



 

 

  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «В управлении DHSES для быстрого 
и надлежащего реагирования на стихийные бедствия мы полагаемся на 
партнерство на местном уровне между сотрудниками нашего Управления по 
управлению чрезвычайными ситуациями и представителями округов по 
управлению чрезвычайными ситуациями. Это федеральное финансирование 
поможет руководителям служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций наших 
округов повысить уровень готовности и обеспечить безопасность жителей Нью-
Йорка».  
  
Финансирование может быть использовано для оказания поддержки в следующих 
областях:  

1. Управленческая и административная деятельность;  
2. Планирование;  
3. Укомплектование штатов учреждений по управлению чрезвычайными 

ситуациями;  
4. Оборудование;  
5. Тренировки и учения;  
6. Строительство и реконструкция центров реагирования на 

чрезвычайные ситуации; и  

7. Обслуживание и поддержка ГИС и совместимых систем связи.  
  
Ниже перечислены суммы грантов, которые могут быть предоставлены местным 
органам по управлению чрезвычайными ситуациями:  
  

Получатель гранта  Сумма гранта  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  



 

 

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

Всего  $7,596,995  



 

 

  
Управление данным финансированием от имени агентства FEMA осуществляет 
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  
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 стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
For more information, find us on Facebook, follow us on Twitter or Instagram or visit our 
website.  
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