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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И МЭР АДАМС ОБЪЯВИЛИ О ВАЖНЫХ МЕРАХ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ И БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТРАНСПОРТЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ШТАТА И ГОРОДА  

  

Департамент полиции города Нью-Йорка (NYPD) и полиция MTA увеличат 
присутствие сотрудников на платформах и в поездах примерно на 1200 

сверхурочных смен ежедневно; в часы пик сотрудники будут 
присутствовать более чем на 300 станциях  

  

Новые специальные пункты в психиатрических центрах будут работать 
с живущими на улице и в метро бездомными, страдающими тяжелыми 

психическими заболеваниями  
  

Для сотрудников полиции MTA, NYPD, специалистов и фельдшеров скорой 
помощи (EMS/EMT) будет проводиться новый тренинг по передовым 

практикам работы с бездомными и информированию о полномочиях по 
перевозке людей, которым требуется психиатрическое 

освидетельствование  
  
  
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр города Нью-Йорка Эрик 
Адамс объявили о расширении инициатив по повышению безопасности в 
метрополитене города Нью-Йорка и борьбе с преступностью на транспорте. Эти 
инициативы предусматривают существенные инвестиции из общественного 
чрезвычайного фонда штата и обязательство совместно с городом определить 
специальный источник дохода для финансирования дополнительного присутствия 
сотрудников полиции в системе метрополитена. Департамент полиции города 
Нью-Йорка (NYPD) и полиция MTA увеличат присутствие сотрудников в 
метрополитене примерно на 1200 сверхурочных смен ежедневно, что 
соответствует примерно 10 тысячам дополнительных сверхурочных часов 
патрулирования ежедневно, а два новых специальных пункта в психиатрических 
центрах будут предоставлять необходимую помощь людям, страдающим 
тяжелыми психическими заболеваниями.  
  
«Моя главная задача на посту губернатора — обеспечение безопасности жителей 
штата Нью-Йорк на улицах, дома, в школах и в метро, и мы будем принимать все 



 

 

необходимые меры, чтобы сделать метро более безопасным для пассажиров, — 
сказала губернатор Хокул. — Наша стратегия повышения безопасности в метро, 
которая получила название "Cops, Cameras, and Care", позволит резко снизить 
преступность в метро, обеспечить бездомным необходимую поддержку, чтобы они 
покинули метро, и решить проблемы пассажиров. Тем самым мы сделаем систему 
метро в целом более безопасной для ньюйоркцев. Развивая наше продуктивное 
взаимодействие с городом, мы продолжим работать бок о бок с мэром и NYPD, 
чтобы обеспечить безопасность и защиту, которых ньюйоркцы достойны».  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Эти усилия позволят 
сделать две вещи, необходимые для всех ньюйоркцев: разместить дополнительно 
сотни сотрудников полиции в поездах и оказать помощь бездомным, страдающим 
серьезными психическими заболеваниями, чтобы они могли покинуть систему 
метрополитена. Мы должны учитывать одновременно восприятие и реальность 
безопасности, и именно эту задачу решают расширение партнерства, о котором 
мы объявляем сегодня вместе с губернатором Хокул, и дальнейшее развитие 
успеха нашего Плана безопасности в метро. Самым важным итогом будет то, что 
как пассажиры, так и потенциальные правонарушители будут видеть в метро 
больше сотрудников полиции. От имени всех ньюйоркцев мы благодарны за эти 
инвестиции штата, которые помогут повысить безопасность в нашем метро».  
  
Департамент полиции (Police Department) Metropolitan Transportation Authority 
(MTA) и Департамент полиции города Нью-Йорка (New York City Police Department, 
NYPD) будут тесно взаимодействовать, чтобы разместить дежурных сотрудников 
в ключевых местах системы метрополитена и увеличить их присутствие на 
платформах и в поездах, развивая успехи, достигнутые за последние восемь 
месяцев, прошедшие с момента запуска мэром Адамсом Плана безопасности в 
метро (Subway Safety Plan).  
  
Сотрудники полиции MTA будут находиться в системе метрополитена в четырех 
железнодорожных узлах, через которые проходят потоки пассажиров из 
пригородов на работу, — Пенсильванском вокзале (Penn Station), Центральном 
вокзале (Grand Central Station), Атлантическом терминале (Atlantic Terminal) и 
станции «Sutphin-Archer» (Jamaica). Эта мера позволит высвободить около 100 
сотрудников полиции для размещения в других приоритетных местах и в поездах. 
Таким образом, как пассажиры, так и потенциальные правонарушители будут 
видеть повсеместное присутствие полиции в системе метрополитена.  
  
Кроме того, MTA продолжит установку камер в вагонах метро, чтобы расширить 
охват системы безопасности и повысить уровень спокойствия пассажиров, а 
машинисты поездов будут делать объявления при подъезде к станциям с 
дежурными сотрудниками полиции.  
  
Губернатор Хокул дала поручение Управлению охраны психического здоровья 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health, OMH) развернуть два 
новых специальных пункта на 25 коек (в общей сложности на 50 коек) с бригадами 
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«Safe Options Support», чтобы продолжить решение проблемы бездомных, 
живущих в системе метрополитена, и тех из них, кто страдает серьезными 
психическими заболеваниями.  
  
Кроме того, OMH расширит тренинг по кризисному реагированию для сотрудников 
полиции MTA, NYPD, специалистов и фельдшеров скорой помощи (EMS/EMT), 
чтобы они освоили передовые практики работы с бездомными и полностью 
информировали бездомных о законных полномочиях по транспортировке лиц, 
которым требуется психиатрическое освидетельствование. Эти инициативы 
расширяют плодотворное сотрудничество между штатом и гордом по вопросам 
безопасности в метрополитене и работы с гражданами, испытывающими 
бездомность. Губернатор Хокул и мэр Адамс также дали обязательство укреплять 
и улучшать законы о предоставлении помощи лицам, страдающим тяжелыми 
психическими заболеваниями.  
  
Председатель совета и генеральный директор MTA Джанно Либер (Janno 
Lieber): «Объявленные сегодня меры стали возможны благодаря партнерству 
между штатом и городом в вопросах обеспечения безопасности в системе 
метрополитена. Пассажиропоток в метро после Дня труда резко возрос, и мы 
продолжаем принимать меры для повышения уверенности пассажиров путем 
увеличения количества патрульных полицейских, установки камер в вагонах и 
дальнейшего решения вопросов, касающихся качества жизни. MTA благодарит 
губернатора Хокул и мэра Адамса за их инициативы и заботу о метрополитене».  
  
Начальник Департамента полиции города Нью-Йорка (New York City Police 
Department) Кичант Л. Сьюэлл (Keechant L. Sewell): «NYPD и MTA успешно 
взаимодействуют по текущим вопросам обеспечения безопасности пассажиров в 
поездах и на станциях метро. Используя прозрачное взаимодействие, широкое 
присутствие полиции и упреждающее оповещение пассажиров, мы укрепляем 
наши возможности по обеспечению безопасности в системе общественного 
транспорта — и в городе в целом».  
  
Начальник Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health, OMH) Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «В соответствии с инициативой 
губернатора Хокул по помощи незащищенным жителям штата Нью-Йорк, 
живущим с психическими заболеваниями, OMH запускает две важные программы 
для бездомных ньюйоркцев. Стационарные пункты адаптации к дому будут 
оказывать бездомным индивидуальную помощь, ориентированную на 
реабилитацию, с целью расширения возможностей их жизни в сообществе. Кроме 
того, будет осуществляться новая Программа постепенной жилищной адаптации 
для тех, кому для реинтеграции в сообщество требуется больше возможностей и 
поддержки. Эта программа предусматривает полунезависимое краткосрочное 
размещение с услугами интенсивной реабилитации, которые помогут освоить 
жизненные навыки, необходимые для успешной независимой жизни в сообществе. 
В этих новых программах будут использоваться результаты работы бригад "Safe 



 

 

Options Support", которые уже активно работают с бездомными, страдающими 
психическими заболеваниями».  
  
Расширение присутствия сотрудников полиции MTA и NYPD  
Департамент полиции MTA и NYPD будут тесно взаимодействовать, чтобы 
разместить больше сотрудников в ключевых местах системы метрополитена и 
увеличить их присутствие на платформах и в поездах. Полиция MTA будет 
отвечать в основном за патрулирование станций метро, соединенных и 
находящихся рядом с четырьмя главными железнодорожными узлами, через 
которые проходит пассажиропоток из пригородов. Там круглосуточно будут 
дежурить наряды, что позволит NYPD увеличить присутствие на дополнительных 
станциях в системе метрополитена. Учитывая разницу продолжительности смен в 
этих двух ведомствах, выделение Департаментом полиции MTA 60 сотрудников в 
день эквивалентно выделение 90 дополнительных сотрудников NYPD.  
  
Благодаря этому расширению присутствия NYPD и дополнительной поддержке 
NYPD сможет существенно увеличить присутствие полиции в системе 
общественного транспорта примерно на 1200 сверхурочных смен, то есть 
примерно на 10 тысяч сверхурочных часов. В часы пик ньюйоркцы будут видеть 
расширенные патрули на платформах как минимум на 300 станциях. Такое 
увеличение патрулирования также позволит транспортной полиции выставлять 
дополнительных сотрудников в сотнях поездов в часы пик в течение дня. Также 
будет существенно больше полицейских в зонах турникетов, что позволит 
контролировать соблюдение закона и снизить количество безбилетных 
пассажиров. В совокупности эти меры по расширению присутствия полиции в 
метрополитене помогут повысить общественную безопасность и предотвратить 
совершение правонарушений потенциальными злоумышленниками.  
  
MTA также для увеличения присутствия службы безопасности выставит в 
некоторых станциях метро охранников (Gate Guards), которые будут действовать в 
качестве «глаз и ушей» правоохранительных органов и предотвращать случаи 
безбилетного проезда.  
  
Новые пункты по программе OMH «Адаптация к дому»  
Губернатор Хокул поручила OMH создать два новых пункта по программе 
«Адаптация к дому» (Transition to Home Units, THU) — новой программы лечения 
проживающих на улице и в метро бездомных, страдающих от тяжелых 
психических заболеваний и слабой социальной адаптации, которым в центре 
психофармакологического лечения OMH будет предлагаться индивидуальная 
помощь, ориентированная на реабилитацию.  
  
Эта новая программа предусматривает развертывание двух новых стационарных 
пунктов на 25 коек каждый. Первый из них начнет работу 1 ноября в Manhattan 
Psychiatric Center (MPC). OMH в настоящее время оценивает доступные ресурсы в 
психиатрических больницах южной части штата и планирует открыть второй пункт 
к началу следующего года. Оба пункта будут обслуживать бездомных в возрасте 



 

 

18 лет и старше с тяжелыми психиатрическими заболеваниями, и MPC будет 
сотрудничать с направляющими больницами для приема пациентов, которым 
требуется медицинская стабилизация. Пункты THU будут принимать пациентов из 
ограниченного количества больниц города Нью-Йорка и их комплексных программ 
экстренной психиатрической помощи (Comprehensive Psychiatric Emergency 
Program, CPEP) и будут расширять количество направляющих организаций.  
  
В пунктах THU будут работать междисциплинарные коллективы врачей, 
медсестер, социальных работников, эрготерапевтов и других клинических и 
неклинических специалистов для обеспечения лечения, ориентированного на 
реабилитацию. Модель программы центров THU будет включать серьезный 
акцент на навыки жизнедеятельности, которые облегчат интеграцию в 
сообщество, помощь в освоении функциональных навыков и работу с 
учреждениями в рамках и вне рамок OMH для предоставления психиатрической 
помощи.  
  
Процесс планирования помощи для пациентов центров THU для интеграции в 
сообщество будет включать индивидуальную оценку услуг, необходимых для 
обеспечения стабильной жизни в сообществе. Для поддержки успешной 
интеграции в сообщество будет предоставляться ряд услуг.  
  
В рамках этой новой инициативы OMH разработает Программу постепенной 
жилищной адаптации (Community Residential Step-Down Program) для 
предоставления временного размещения лиц, выписанных из пунктов THU. Эта 
программа предоставления краткосрочного проживания будет включать 15 мест в 
четырех центрах (в общей сложности 60 временных мест) и будет предоставлять 
получателям услуг возможность освоить навыки, необходимые для перехода к 
более независимому проживанию. Для обеспечения долговременного успеха 
участникам будет оказываться помощь в получении пособий.  
  
Участники программы постепенной адаптации будут направляться в группы «Safe 
Options Support», ассертивного лечения в сообществе (Assertive Community 
Treatment, ACT) и интенсивного мобильного лечения (Intensive Mobile Treatment) 
для поддержки возвращения в сообщество и перехода к постоянному 
социальному жилью в течение 120 дней или менее.  
  
Расширенное обучение для сотрудников правоохранительных органов и 
экстренных служб  
OMH проводит для сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб 
тренинг для освоения навыков кризисного вмешательства. Штат дополнит этот 
тренинг, чтобы информировать сотрудников полиции MTA, NYPD, специалистов и 
фельдшеров скорой помощи (EMS/EMT) о законных полномочиях 
транспортировки лиц, которым требуется психиатрическое освидетельствование в 
больницах и центрах CPEP. Этот тренинг также будет включать передовые 
практики работы с бездомными, страдающими психическими заболеваниями.  
  



 

 

Объявления в поездах о присутствии полиции  
Объявления в поездах метро — это еще один инструмент, который MTA и NYPD 
используют для совместного предотвращения преступлений и помощи 
пассажирам, которым требуется обращение к правоохранительным органам. 
Чтобы расширить общественную осведомленность о присутствии сотрудников 
полиции на станциях и платформах, полицейские будут связываться с 
машинистами поездов, чтобы те объявляли по громкой связи об их присутствии.  
  
Установка камер в метрополитене  
Подтверждено, что камеры в системе MTA оказывают неоценимую помощь в 
идентификации злоумышленников, совершающих правонарушения, и 
привлечении их к ответственности. Поэтому, как недавно объявила губернатор 
Хокул, MTA планирует расширить зону видеонаблюдения, включив в нее более 
6500 вагонов метро. Для этой цели в вагонах метро после завершения процесса 
закупки будут устанавливаться камеры видеонаблюдения (750 камер в месяц) до 
тех пор, пока все вагоны метро не будут оборудованы камерами к концу 2024 
года. До этого срока в ближайшие дни в вагонах метро будут установлены 100 уже 
имеющихся камер. MTA и NYPD продолжат тесно взаимодействовать для 
обеспечения немедленного доступа к камерам видеонаблюдения, установленным 
в системе метрополитена.  
  
Группы «Safe Options Support»  
В начале этого года губернатор Хокул и мэр Адамс объявили о том, что OMH 
создаст группы «Safe Options Support» (SOS) и развернут их в городе Нью-Йорке. 
Группы SOS, в состав которых входят квалифицированные специалисты 
психиатрической помощи, работают в координации с информационным группами 
города Нью-Йорка для работы с людьми, страдающими от хронической 
бездомности. Группы направляют бездомных в организации, оказывающие 
основные социальные услуги, и помогают получить место в программах 
экстренного или социального жилья. С начала работы в апреле эти группы 
зарегистрировали для получения таких услуг уже 410 бездомных.  
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