
 

Russian 

 

Для немедленной публикации: 6 сентября 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОЗГЛАШАЕТ СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ (PREPAREDNESS MONTH) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил сентябрь месяцем обеспечения 

готовности (Preparedness Month) в штате Нью-Йорк, призывая отдельных граждан, семьи и 

компании воспользоваться этой возможностью, чтобы пересмотреть свои планы действий в 

случае бедствий и лучше подготовиться к любой чрезвычайной ситуации. 

 

«За последние годы Нью-Йорк пережил некоторые из самых разрушительных стихийных бедствий 

в истории нашего штата, а также самую жестокую террористическую атаку на территории США в 

истории нашей страны, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В сентябре этого года я призываю 

всех ньюйоркцев разработать свои планы действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечить свою 

готовность на случай природных или антропогенных катастроф. Это является важным способом 

защитить вашу семью и может сыграть огромную роль в чрезвычайной ситуации». 

 

Месячник обеспечения готовности уже девятый год проводится в масштабах всей страны, и 

организован в рамках Кампании готовности (Ready Campaign) Федерального агентства по 

чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency) и Программы Citizen Corps. Он 

предназначен побудить американцев предпринять простые шаги для подготовки к чрезвычайным 

ситуациям в своих домах, компаниях и территориальных сообществах.  

 

В преддверии традиционного проведения этого месячника, Управление по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) и Департамент здравоохранения (Department of Health) представляли 

информацию об обеспечении готовности на Нью-Йоркской ярмарке (New York State Fair). 

Административные учреждения штата также предприняли многочисленные меры для повышения 

устойчивости, готовности и возможностей реагирования. 

 

Основные шаги, которые следует предпринять до наступления любого бедствия, включают в себя: 

наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях, подготовку аварийного запаса, а также 

обеспечение постоянной осведомленности о потенциальных опасностях, которые могут 
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возникнуть в том месте, где вы живете или которое посещаете, в том числе, получение 

информации через местные источники новостей в период чрезвычайной ситуации. Жителям штата 

Нью-Йорк следует также подписаться на NY- ALERT — действующую по всему штату систему 

предупреждения и оповещения, — и загрузить ее новое приложение для мобильных устройств 

iAlertz. Чтобы подписаться, перейдите по ссылке www.nyalert.gov или www.ialertz.com.  

 

Штат Нью-Йорк также разработал сайт, который сориентирует граждан в их подготовке к 

событиям любого рода: www.nyprepare.gov. Этот веб-сайт служит информационным центром, в 

который стекается информация о мерах обеспечения безопасности и готовности с веб-сайтов 

таких административных учреждений штата, как Управление по руководству действиями в 

чрезвычайных ситуациях (Office of Emergency Management), Департамент здравоохранения 

(Department of Health), Управление по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism), 

Полиция штата (State Police), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 

Prevention and Control), Управление финансовых услуг (Department of Financial Services) и 

Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets), а также 

Министерство внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security), Федеральное 

агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency Management Agency) и Американский 

красный крест (American Red Cross).  

 

С объявлением Губернатора Куомо (Cuomo) в отношении Месячника обеспечения готовности 

(Preparedness Month Proclamation) можно ознакомиться здесь: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/preparednessmonthproclamation.pdf 

 

Более подробную информацию можно получить на следующих веб-сайтах: 

 

Кампания штата Нью-Йорк «Знай и будь готов» (New York State’s Aware Prepare Campaign): 

www.nyprepare.gov 

Подписка на систему NY-ALERT: www.nyalert.gov 

iAlertz: www.ialertz.com  

Загрузка Руководства штата Нью-Йорк по подготовке и поведению в чрезвычайных ситуациях (NYS 

Emergency Information Handbook): 

http://www.dhses.ny.gov/media/documents/2011_EI_Handbook.pdf  
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