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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШТАТОМ 
ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 55 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМ 

ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ  
  

Финансирование со стороны штата улучшит общественную 
безопасность путем модернизации систем реагирования в экстренных 

ситуациях и внедрения технологии следующего поколения в работу 
спасательных служб 911  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
предоставлении штатом грантов в размере 55 млн долларов округам по всему 
штату, а также городу Нью-Йорк (City of New York), на развитие систем 
экстренной связи. Это финансирование даст возможность местным органам 
власти расширить свои возможности взаимодействия, обмена ценными данными 
и оптимизации потока информации в целях улучшения сотрудничества и помощи 
службам быстрого реагирования. Грант штата на финансирование систем связи 
при взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant) 
предоставил 45 млн долларов местным органам власти, а грант на 
предоставление услуг дежурно-диспетчерских служб общественной безопасности 
(Public Safety Answering Points Operations Grant) выделил дополнительно 10 млн 
долларов населенным пунктам на общую сумму в 55 млн долларов.  
  
«В условиях чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда, и эти средства 
помогут обеспечить нашим службам быстрого реагирования доступ к самому 
лучшему и самому современному оборудованию средств связи, что поможет им 
получать необходимую для быстрого реагирования информацию, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты помогут нам на один шаг 
приблизиться к более сильному и безопасному штату Нью-Йорк для всех».  
  
«Эффективные системы экстренной связи являются ключевым условием для 
выполнения службами быстрого реагирования своей миссии. Использование 
новейших технологий позволит диспетчерским центрам быстро и эффективно 
реагировать на обращения за помощью, — сказал Роджер Л. Паррино ст. 
(Roger L. Parrino, Sr.), глава Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Homeland Security and Emergency Services). Наше Управление 
через нашу Службу средств совместного оповещения и экстренной связи (Office 
of Interoperable and Emergency Communications) продолжит помогать местным 



 

 

органам власти инвестировать в новейшие технологии, чтобы они могли помочь 
нашим гражданам в чрезвычайной ситуации».  
  
Грант штата на финансирование систем связи при взаимодействии 
различных служб (State Interoperable Communications Grant)  
  
В рамках гранта штата на финансирование систем связи при взаимодействии 
различных служб (State Interoperable Communications Grant), предоставляемого 
Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), было выделено 
более 300 миллионов долларов 57 округам и городу Нью-Йорк (New York City) за 
шесть раундов. Грант штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant) 
рассчитывается по формуле и финансируется за счет поступлений от 
дополнительного налога на мобильную связь. Данная программа позволила 
округам провести ключевую модернизацию связи между различными службами 
быстрого реагирования и регионами штата с использованием систем наземной 
мобильной радиосвязи.  
  
Каждый округ и г. Нью-Йорк может подать заявки на финансирование проектов, 
предусматривающих модернизацию инфраструктуры, оборудования и 
технологии. Грант распределяется Управлением штата по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) штата.  
  
Округа, имеющие право обратиться за грантами, могут использовать это 
финансирование для различных задач, в том числе на расширение покрытия 
радиовещанием путем установки нового оборудования на радиовышках и 
антенных площадках, путем внедрения технологий и стандартов следующего 
поколения в работу систем связи спасательных служб 911, создание каналов 
связи в радиосистемах общественной безопасности, консолидацию работы 
диспетчерских центров по обеспечению общественной безопасности и 
развертывание новых технологий, которые помогут связать вместе все эти 
системы. Кроме того, это финансирование пойдет на поддержку подготовки и 
учений, направленных на отработку эффективного межрегионального 
взаимодействия, сотрудничества и общей готовности работников служб быстрого 
реагирования.  
  
В 2017 финансовом году грант штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (State Interoperable Communications Grant) 
получили:  
  

Округ  Сумма    Округ  Сумма  

Albany  $1,272,530    Oneida  $773,684  

Allegany  $958,841    Onondaga  $1,360,003  

Broome  $718,401    Ontario  $682,338  

Cattaraugus  $726,536    Orange  $864,231  

Cayuga  $778,135    Orleans  $420,587  

Chautauqua  $647,798    Oswego  $846,320  

http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/2017/2017-SICG-Formula-Grant.cfm#_blank
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Chemung  $543,685    Otsego  $684,650  

Clinton  $664,424    Putnam  $454,708  

Columbia  $516,018    Rensselaer  $736,407  

Cortland  $978,349    Rockland  $852,018  

Delaware  $480,891    Saratoga  $834,169  

Dutchess  $630,120    Schenectady  $518,618  

Erie  $1,072,420    Schoharie  $485,123  

Essex  $799,637    Schuyler  $381,179  

Franklin  $703,803    Seneca  $441,439  

Fulton  $429,721    St. Lawrence  $937,148  

Genesee  $679,558    Steuben  $804,996  

Greene  $468,265    Suffolk  $1,069,314  

Hamilton  $540,339    Sullivan  $757,308  

Herkimer  $639,876    Tioga  $453,399  

Jefferson  $647,104    Tompkins  $704,018  

Lewis  $653,718    Ulster  $524,993  

Livingston  $589,682    Warren  $550,861  

Madison  $782,596    Washington  $837,216  

Monroe  $1,727,572    Wayne  $541,839  

Montgomery  $463,291    Westchester  $608,545  

Nassau  $899,859    Wyoming  $473,355  

New York City  $5,326,241    Yates  $350,954  

Niagara  $711,170        

  
Грант на предоставление услуг дежурно-диспетчерских служб 
общественной безопасности (Public Safety Answering Points Grant)  
  
Кроме того, 10 млн долларов было выделено округам по всему штату на 
создание центров обслуживания экстренных вызовов. Дежурно-диспетчерские 
службы общественной безопасности (Public Safety Answering Point, PSAP) 
получают входящие обращения за помощью и инициируют выезд аварийно-
спасательных служб. В штате Нью-Йорк прием звонков и координация выезда 
бригад осуществляется в основном службой 911 округа, причем диспетчеры 
координируют действия муниципальных и окружных бригад с бригадами, 
работающими на уровне штата. Ежегодный грант, также выделяемый 
Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), дает возможность округам 
получать от штата компенсацию затрат на предоставление определенных услуг 
дежурно-диспетчерских служб общественной безопасности. Все округа и город 
Нью-Йорк могут подать заявку на получение грантовых средств, и все из них 
решили участвовать в программе в этом году.  
  
Эти средства не только помогают операторам в округах компенсировать их 
ежедневные затраты, но также способствуют модернизации технологий приема 
звонков и координации выездов и инвестициям в новые услуги, такие как обмен 
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текстовыми сообщениями, обмен данными и улучшенная геолокация для 
реагирования на чрезвычайные ситуации.  
  
10 млн долларов, выделенные в рамках гранта на предоставление услуг 
дежурно-диспетчерских служб общественной безопасности (PSAP Operations 
Grant), были распределены следующим образом:  
  

Округ  Сумма    Округ  Сумма  

Albany  $202,379    Niagara  $172,664  

Allegany  $174,590    Oneida  $200,167  

Broome  $200,949    Onondaga  $177,652  

Cattaraugus  $175,764    Ontario  $198,524  

Cayuga  $202,548    Orange  $165,658  

Chautauqua  $174,310    Orleans  $122,218  

Chemung  $197,248    Oswego  $180,679  

Chenango  $167,545    Otsego  $157,687  

Clinton  $138,273    Putnam  $121,076  

Columbia  $159,428    Rensselaer  $193,615  

Cortland  $137,308    Rockland  $234,789  

Delaware  $170,800    Saratoga  $127,221  

Dutchess  $166,073    Schenectady  $177,760  

Erie  $215,639    Schoharie  $113,600  

Essex  $215,872    Schuyler  $193,631  

Franklin  $193,268    Seneca  $180,736  

Fulton  $167,791    St. Lawrence  $202,461  

Genesee  $203,186    Steuben  $195,340  

Greene  $139,634    Suffolk  $169,591  

Hamilton  $93,664    Sullivan  $167,204  

Herkimer  $194,366    Tioga  $153,299  

Jefferson  $212,011    Tompkins  $148,478  

Lewis  $138,118    Ulster  $144,340  

Livingston  $214,981    Warren  $169,396  

Madison  $163,643    Washington  $167,728  

Monroe  $231,492    Wayne  $146,239  

Montgomery  $142,049    Westchester  $165,722  

Nassau  $148,789    Wyoming  $126,349  

New York City  $196,319    Yates  $188,139  

  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

http://www.dhses.ny.gov/#_blank


 

 

(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку усилий по предотвращению, 
профилактике, готовности, реагированию и ликвидации последствий терроризма 
и других чрезвычайных ситуаций, вызванных воздействием человеческих или 
природных факторов, а также других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на страничке DHSES в Фейсбук, в 
Твиттере @NYSDHSES, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
  

###  
  

  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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