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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТУПНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГРАЖДАНСКОГО КОРПУСА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ (ОНЛАЙН) 

 

Сетевая подготовка обеспечит получение нью-йоркцами базовых знаний в части 

собственной подготовки к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям 

 

Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что сокращенная версия 

тренировочной программы Гражданского корпуса экстренного реагирования (Citizen Preparedness 

Corps) доступна в сетевом режиме (онлайн). В сокращенную версию программы вошли основные 

моменты публичных тренировочных курсов, предлагаемых Гражданским корпусом экстренного 

реагирования (Citizen Preparedness Corps), с которыми все желающие смогут ознакомится на 

экранах собственных компьютеров или мобильных устройств. 

 

«Разрушительные стихийные бедствия, произошедшие в Нью-Йорке в последние несколько лет, 

дали нам четко понять следующее – мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы 

подготовить наши территориальные сообщества к принятию необходимых противодействующих 

мер в условиях чрезвычайной ситуации, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Гражданский 

корпус экстренного реагирования (Citizen Preparedness Corps) обеспечивает нью-йоркцам все 

инструменты и знания, которые им необходимы для того, чтобы стать квалифицированными 

спасателями для собственных семей, поэтому, предлагая тренировочные материалы в режиме 

онлайн, мы существенно расширяем целевую аудиторию, получающую доступ к этому важному 

ресурсу, и укрепляем нашу систему защиты территориальных сообществ по всему штату. Я 

рекомендую всем нью-йоркцам воспользоваться преимуществами публичного доступа к такими 

тренировочными материалам и узнать, как эффективно подготовиться к действиям в случае 

наступления чрезвычайной ситуации». 

 

Сетевая версия тренировочного курса приведена по адресу: www.prepare.ny.gov/training-events. 

Пользователям необходимо нажать кнопку «Начать тренинг онлайн» (Launch Online Training), 

после чего они просмотрят двенадцатиминутный видеоролик и ответят на вопросы краткого теста, 

чтобы продемонстрировать и закрепить свои знания. 
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Тренировочная программа Гражданского корпуса экстренного реагирования стартовала в феврале 

этого года с целью обучения ньюйоркцев навыкам подготовки себя, своих семей и общин к 

чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Тренировочная программа создана 

специалистами из отдела Службы безопасности и чрезвычайных ситуаций Министерства по ЧП и 

отдела по противопожарной защите и контролю; курсы программы ведутся инструкторами 

Управления военного и морского ведомства (Division of Military and Naval Affairs). На сегодняшний 

день на территории штата Нью-Йорк проведено более 75 публичных тренировочных 

мероприятий. 

 

Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) сказал: 

«Сокращенная версия курсов, проводимых специалистами Гражданского корпуса экстренного 

реагирования — это еще один путь к расширенной целевой аудитории и способ донесения до нее 

важности наличия плана и выработки алгоритма эффективных действия в чрезвычайной ситуации. 

Предоставив гражданскому населению основные знаний по подготовке к чрезвычайным 

ситуациям, мы спасем жизни и обеспечим помощь силам быстрого реагирования, работающим на 

оперативную ликвидацию последствий стихий и катастроф».  

 

Дополнительная информация в отношении тренировочной программы Гражданского корпуса 

экстренного реагирования штата Нью-Йорк приведена на веб-сайте по адресу www.prepare.ny.gov.  
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