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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ЗА 2022 
ГОД БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 1000 СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  
  

В 2022 году антитеррористические группы штата проводили проверки и 
учения на различных предприятиях, объектах критической 

инфраструктуры и железнодорожных вокзалах и продолжат эти 
действия по повышению общественной безопасности в 2023 году  

  
С 2016 года Отдел по борьбе с терроризмом Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) провел 
более 5200 проверок и тренингов вместе с партнерами по обеспечению 

общественной безопасности во всем штате  
  

Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется в течение всего года 
проявлять бдительность и сообщать о подозрительных действиях на 

горячую линию штата по борьбе с терроризмом по телефону 1-866-
SAFE-NYS  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в течение 2022 года Отдел по 
борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) штата провел учения в более чем 1000 
мест по всему штату. Учения проводились почти во всех округах штата совместно 
с полицией штата Нью-Йорк и специалистами по борьбе с терроризмом из более 
чем 80 штатных и местных правоохранительных органов, чтобы оценить, 
насколько действенно в розничных предприятиях и местах большого скопления 
людей распознают подозрительную деятельность и сообщают о ней. С 2016 года 
по всему штату Нью-Йорк было проведено более 5200 таких учений. В 2022 году 
сотрудники Отдела по борьбе с терроризмом DHSES также провели десятки 
тренингов на транспорте в рамках операции «NY-SECURE», чтобы напомнить 
пассажирам о важности правила «видишь что-то — сообщи об этом» (See 
Something, Say Something).  
  
«Мы провели более тысячи важных антитеррористических учений по всему 
штату, чтобы научить жителей штата повышать меры безопасности и 
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распознавать подозрительную активность и сообщать о ней в 
правоохранительные органы, — сказала губернатор Хокул. — Я считаю своей 
первоочередной задачей обеспечение безопасности всех жителей штата Нью-
Йорк. Я благодарю DHSES, полицию штата и наших партнеров по обеспечению 
общественной безопасности по всему штату за их неизменную поддержку этих 
важных программ, обеспечивающих защиту людей».  
  
Группы общественной безопасности по всему штату проводили учения, в которых 
были задействованы более 450 сотрудников правоохранительных органов в 
каждой из 16 антитеррористических зон штата. В рамках этого процесса группы 
общественной безопасности оценивали эффективность распознавания 
подозрительных действий и сообщения о них в 842 розничных магазинах и 
предприятиях, которые продают химикаты, соединения, компоненты, оказывают 
услуги или сдают в аренду помещения или ресурсы, которые могут быть 
использованы злоумышленниками с преступными намерениями. Кроме того, 
группы общественной безопасности проинспектировали более 180 объектов 
инфраструктуры по всему штату, в том числе стадионы и арены, торговые 
центры, колледжи и университеты, аэропорты, транспортные узлы и другие места 
массового скопления людей.  
  
Взаимодействие с этими заинтересованными участниками помогло повысить 
общественную бдительность и готовность сообщать о подозрительных 
действиях. С того времени, как в 2016 году штат начал координировать усилия в 
этом направлении, количество сообщений о подозрительных действиях 
увеличилось на 20 %, в результате чего больше сообщений о необычных 
действиях стало поступать на горячую линию штата Нью-Йорк по борьбе с 
терроризмом.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Ландшафт угроз 
постоянно меняется, и DHSES работает с нашими партнерскими ведомствами по 
всему штату, чтобы люди знали, как определять подозрительные действия и 
сообщать о них. Каждого жителя штата Нью-Йорк касается правило "видишь что-
то — сообщи об этом"».  
  
Исполняющий обязанности начальника Полиции штата Нью-Йорк Стивен А. 
Нигрелли (Steven A. Nigrelli): «Эти учения важны не только для того, чтобы 
полиция штата Нью-Йорк и наши партнерские ведомства были готовы 
максимально эффективно реагировать на террористическую угрозу. Они 
совершенно необходимы для того, чтобы жители бдительно оценивали 
окружающую обстановку и играли значимую роль в обеспечении безопасности 
нашего штата и сообществ. Мы сильнее, когда мы единым фронтом действуем 
для предотвращения и смягчения таких угроз».  
  
Также Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) совместно с федеральными, штатными и местными 



правоохранительными органами провело в рамках операции «NY-SECURE» 
тренинги по борьбе с террористической угрозой и реагированию на инциденты 
вдоль линий Amtrak и пригородных линиях MTA. Такие тренинги помогают 
улучшить координацию и взаимодействие между службами железнодорожной 
полиции, отвечающими за конкретные станции, и штатными и местными 
правоохранительными органами, отвечающими за реагирование на 
чрезвычайные ситуации на этих объектах. Такие необъявленные тренинги 
включают такие мероприятия, как усиленное патрулирование платформ, 
усиление мер безопасности в поездах, поиск взрывчатых веществ с 
привлечением кинологов и противодействие средствам, препятствующим 
ведению наблюдения. В 2022 году в рамках операции «NY-SECURE» было 
проведено 84 тренинга по всему штату. Группы провели 72 тренинга на 
отдельных станциях, а также 12 тренингов на нескольких станциях Amtrak и MTA 
на линии Empire Line. С момента запуска программы в 2018 году 
правоохранительные органы провели более 322 тренингов по всему штату. Такие 
тренинги продолжатся в 2023 году.  
  
Управление DHSES также предлагает информационные материалы, ресурсы и 
инструкции для надлежащего сообщения о подозрительных действиях для 
жителей штата, обеспечивает работу общештатной горячей линии (тел. 866-723-
3697) и принимает информацию через Интернет.  
  
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, Twitter или посетите сайт 
dhses.ny.gov.  
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