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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО БОЛЕЕ 8000 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА И ДРУГИХ СТРАН 

ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ШТАТА ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 2022 ГОДУ.  

  
Управление национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
обеспечивает круглогодичное обучение ведомств и сотрудников 

общественной безопасности штата для реагирования на существующие 
и возникающие угрозы  

  
Спрос на обучение продолжает расти после 16-месячного перерыва в 

связи с COVID-19  
  

Программы обучения на 2023 год уже запланированы, подробная 
информация представлена в учебном плане Управления DHSES  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что в 2022 году в Учебном центре 
штата по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях (State Preparedness 
Training Center) в Орискани (Oriskany) прошли обучение более 8000 местных, 
штатных и федеральных специалистов в области общественной безопасности из 
различных подразделений и ведомств, включая правоохранительные органы, 
пожарную службу и отдел по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, со 
всего штата Нью-Йорк и других регионов.     После 16 месяцев перерыва в очном 
обучении, обусловленного пандемией, эти сотрудники на протяжении всего года 
получали передовое, современное обучение. Центр, находящийся в ведении 
Управление штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services), организовал 
в прошлом году учебные курсы, которые помогли подготовить этих специалистов к 
борьбе с существующими и возникающими угрозами, проведению спасательных 
операций на воде в различных условиях, а также углубить их знания во всех 
аспектах реагирования на чрезвычайные ситуации.  
  
«Общественная безопасность - главный приоритет моей администрации, и 
учебный центр штата мирового класса в долине р.Мохок круглый год работает над 
развитием возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации для тысяч 
нью-йоркских спасателей и сотрудников служб экстренного реагирования, — 
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сказала губернатор Хокул.  — Двери Центра SPTC будут открыты для всех 
служб обеспечения общественной безопасности в 2023 году и в последующие 
годы, предлагая необходимые услуги и обучение, которые помогут обеспечить 
безопасность жителей Нью-Йорка».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джеки Брэй (Jackie Bray): «Одна из главных задач 
Управления - обеспечение качественного обучения сотрудников служб 
обеспечения общественной безопасности и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка. Профиль рисков Нью-Йорка с каждым годом 
становится все более разнообразным, что означает, что партнеры штата по 
обеспечению общественной безопасности должны быть подготовлены к 
реагированию на огромное количество разнообразных сценариев чрезвычайных 
ситуаций. Я призываю специалистов по обеспечению общественной безопасности 
Нью-Йорка воспользоваться всеми курсами, которые центр SPTC может 
предложить в 2023 году».  
  
Вчера, после посещения недавно расширенного Центра анализа преступлений 
Столичного региона (Capital Region Crime Analysis Center), одного из 10 в сети, 
поддерживаемой штатом в партнерстве с местными правоохранительными 
органами, губернатор Хокул представила комплексный план, изложенный в ее 
Обращении к законодательному собранию штата, по увеличению финансирования 
и поддержки правоохранительных органов и специалистов по обеспечению 
общественной безопасности.     В своем обращении к Законодательному 
собранию штата губернатор Хокул представила два предложения по поддержке 
добровольных пожарных подразделений, направленные на привлечение и 
удержание добровольцев. Она предложила законопроект, позволяющий местным 
администрациям выплачивать небольшое вознаграждение отвечающим 
определенным критериям пожарным-добровольцам, а также создать фонд штата, 
покрывающий часть затрат на базовое обучение пожарных. Этот фонд будет 
также компенсировать часть заработной платы, которую добровольцы теряют, 
пропуская работу, так как вынуждены проходить обучение, чтобы помогать своим 
сообществам.   
  
Учебный центр штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных 
ситуаций (State Preparedness Training Center, SPTC) предлагает ведомствам 
штата, а также местным и федеральным ведомствам обширный набор площадок 
и форматов обучения. От аудиторных лекций и дискуссий до реальных и 
высокоэффективных учений на основе различных сценариев - центр предлагает 
полный спектр возможностей для интенсивного обучения. Центр SPTC предлагает 
ведомствам реалистичные локации для подготовки, такие как имитация города, 
спасательная станция, площадка для тренировок на быстрой воде и в условиях 
наводнения, груда обломков обрушившегося здания, лесной массив и другие 
условия. В этом центре, который работает уже 16-й год, ежегодно проходят 
обучение тысячи сотрудников служб обеспечения общественной безопасности 
Нью-Йорка, включая, в частности, сотрудников правоохранительных органов, 
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пожарной охраны, скорой медицинской помощи и управления в чрезвычайных 
ситуациях, в различных областях, включая случаи стрельбы, ведение переговоров 
в кризисных ситуациях и эксплуатацию беспилотных авиационных систем (БАС).     
  
С момента открытия центра в 2006 году штат Нью-Йорк вложил более 40 
миллионов долларов в его превращение в центр мирового класса для подготовки 
сотрудников служб обеспечения общественной безопасности. Хотя основной 
задачей учебного центра является подготовка сотрудников обеспечения 
общественной безопасности штата Нью-Йорк, в подготовке в Орискани принимали 
участие сотрудники служб экстренного реагирования со всей территории США, а 
также из Канады и других стран.  
  
Помимо проведения многочисленных курсов в течение 2022 года, Учебный центр 
штата по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации провел несколько 
масштабных учебных мероприятий, включая следующие:  
  

• Неделя кинологическиз служб (Canine Week): Более 50 кинологических 
команд по обнаружению взрывчатых веществ (Explosive Detection Canine, 
EDC) со всего штата приняли участие в тренировках, основанных на 
сценариях, а также прошли серию сложных полос для отработки навыков.  

• Учения Raven's Challenge: В Учебном центре штата по подготовке к 
реагированию на чрезвычайные ситуации прошли учения ATF "Raven's 
Challenge", в которых приняли участие более 200 взрывотехников из 
ведомств штата, местных, федеральных и международных организаций, 
которые в течение недели проходили обучение, основанное на различных 
сценариях. За последние семь лет учебный центр уже в четвертый раз 
принимает это престижное мероприятие.  

• Неделя тактических служб (Tactical Week): В течение недели тактические 
группы штата, или группы SWAT отрабатывали серии передовых сценариев 
для проверки своих возможностей. В конце мероприятия руководство 
учебного центра назвало лучшую команду по результатам работы в течение 
недели.  

• Саммит по беспилотным авиационным системам обеспечения 
общественной безопасности (Public Safety Unmanned Aircraft Systems 
Summit): В мероприятии приняли участие 160 местных, штатных и 
федеральных организаций, заинтересованных в использовании БАС, со 
всего штата Нью-Йорк, чтобы узнать, как интегрировать эту технологию в 
свои задачи по обеспечению общественной безопасности, а также пройти 
летную подготовку.  

• Соревнование Excelsior Challenge: Около 150 сотрудников 
правоохранительных органов из более чем 50 различных ведомств приняли 
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участие в главном мероприятии учебного центра. В ежегодных учениях 
участвуют саперы, кинологические команды по обнаружению взрывчатых 
веществ, и тактические группы, которые проводят тренировки по 
сценариям, основанным на современных угрозах.  

  

В 2022 году Управление DHSES также пригласило представителей служб 
обеспечения общественной безопасности округов в центр SPTC на «Саммит 
группы TAM (TAM Team Summit)»,, посвященный формированию групп по оценке 
и ликвидации угроз в соответствии с исполнительным распоряжением 
губернатора Хокул № 18 «Профилактика и меры реагирования на акты 
внутреннего терроризма».  
  
Учебный центр также в третий раз принял около 50 студентов колледжа для 
участия в учениях «Надежда Нью-Йорка (New York Hope)». Учения помогают 
подготовить студентов к потенциальной карьере в области ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и национальной безопасности. 
Четырехдневные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
позволили студентам получить навыки руководства, работы в команде и 
укрепления доверия, реагирования на чрезвычайные ситуации и медицинских 
операций, использования системы координации и оперативной связи в 
чрезвычайных ситуациях, а также подготовки партнерских ведомств по оказанию 
экстренной помощи.  
  
В 2023 году Учебный центр готовности штата продолжит работу по расширению 
направлений обучения, проводимого в Орискани, а также вовлечению в них 
различных групп заинтересованных сторон, чтобы обеспечить готовность штата 
Нью-Йорк к противодействию меняющимся угрозам. Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций также продолжает 
развивать инфраструктуру учебного центра. Планируется строительство новой, 
просторной аудитории для проведения учебных занятий, а также организации 
крупных учений.  
  
Помимо крупных мероприятий, в учебном центре будет проводиться широкий 
спектр учебных курсов для сотрудников служб обеспечения общественной 
безопасности. Для получения подробной информации посетите веб-сайт Учебного 
центра штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций.  
  
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, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку мер по предотвращению, защите, 
готовности, реагированию, восстановлению и ликвидации последствий в случае 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Для получения подробной 
информации следите за новостями DHSES в Facebook и в Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.  
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