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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ ОКРУГОМ 
ЛИВИНГСТОН (LIVINGSTON COUNTY), ГОРОДОМ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK 

CITY) И ОКРУГОМ БРУМ (BROOME COUNTY) АККРЕДИТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ (EMERGENCY MANAGEMENT 

ACCREDITATION) ОТ ШТАТА  
  

Округ Ливингстон (Livingston County), г. Нью-Йорк (New York City) и округ 
Брум (Broome County), вслед за округом Онейда (Oneida County), стали 
первыми организациями по управлению чрезвычайными ситуациями, 

получившими аккредитацию в рамках Программы аккредитации 
управления чрезвычайными ситуациями на местах (Local Emergency 

Management Accreditation Program)  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что Отдел 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа Ливингстон (Livingston 
County Office of Emergency Management), Управление чрезвычайными ситуациями 
г. Нью-Йорк (New York City Emergency Management Department) и Отдел 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций округа Брум (Broome County 
Office of Emergency Services) получили аккредитацию в рамках Программы 
аккредитации управления чрезвычайными ситуациями на местах (Local Emergency 
Management Accreditation Program). Данная программа аккредитации, впервые 
предложенная в обращении губернатора к Законодательному собранию на 2017 
год (2017 State of the State), является первой в стране программой такого рода для 
служб по управлению чрезвычайными ситуациями на местах на уровне штата. 
Округ Ливингстон (Livingston County), г. Нью-Йорк (New York City) и округ Брум 
(Broome County), вслед за округом Онейда (Oneida County), стали первыми 
четырьмя организациями по управлению чрезвычайными ситуациями в штате, 
получившими этот статус.  
  
«Эта аккредитация гарантирует, что службы общественной безопасности нашего 
штата будут иметь самую современную подготовку и оптимальные процедуры для 
реагирования на чрезвычайные ситуации, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Эти организации продемонстрировали свою компетентность в области 21 
различного стандарта, и я призываю другие ведомства получить этот статус и 
присоединиться к нам для создания более сильного и безопасного штата  
Нью-Йорк».  
  



 

 

Данная программа, разработанная в сотрудничестве с Ассоциацией штата  
Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency 
Management Association, NYSEMA), включает ряд стандартов, которым должны 
соответствовать отделы по управлению чрезвычайными ситуациями на местах 
для получения этой профессиональной аккредитации. Управление штата по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) осуществляет администрирование 
программы от имени Совета по аккредитации управления чрезвычайными 
ситуациями на местах (Local Emergency Management Accreditation Council), 
который выполняет функции руководящего органа программы. Округ Ливингстон 
(Livingston County), г. Нью-Йорк (New York City) и округ Брум (Broome County) 
получили признание за свои достижения во время Зимней конференции 2018 года 
Ассоциации штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями (2018 
New York State Emergency Management Association Winter Conference), в которой 
приняли участие специалисты по управлению чрезвычайными ситуациями со 
всего штата Нью-Йорк.  
  
«Программа аккредитации управления чрезвычайными ситуациями на местах 
(Local Emergency Management Accreditation Program) является еще одним 
примером плодотворного партнерства штата с Ассоциацией штата Нью-Йорк по 
управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management 
Association) и внимания штата к вопросам управления чрезвычайными 
ситуациями, и я приветствую организации, отмеченные сегодня за их ведущую 
роль, — сказал Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), глава 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). — Местные 
ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями в штате Нью-Йорк теперь 
имеют стандарты на уровне штата, которым они должны соответствовать, чтобы 
доказать свою компетентность. Эта программа помогает поднять планку и 
улучшить дисциплину управления чрезвычайными ситуациями».  
  
Программа аккредитации создана в качестве механизма, помогающего выявлять и 
поощрять наиболее активные подразделения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в штате Нью-Йорк. Аккредитация действует в течение пяти лет, после 
чего можно пройти ее повторно.  
  
Майкл Понтичелло (Michael Ponticiello), директор Отдела ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций округа Брум (Broome County Office of 
Emergency Services): «Мы всегда работаем над увеличением устойчивости 
округа Брум (Broome County) и его жителей. Помощь нашим населенным пунктам 
в подготовке к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий является 
ключевой функцией нашей Программы управления чрезвычайными ситуациями 
(Emergency Management Program). Быть одним из первых округов в штате, 
получивших аккредитацию — это почетно и подтверждает, что мы используем 
правильные программы, которые позволяют нам находится на переднем крае 
управления чрезвычайными ситуациями в штате Нью-Йорк».  
  
Кевин Нидермайер (Kevin Neidermaier), директор Отдела ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций округа Ливингстон (Livingston County 
Office of Emergency Management): «Мы много работали над разработкой 



 

 

хорошей программы по управлению чрезвычайными ситуациями в округе 
Ливингстон (Livingston), и эта аккредитация подтверждает наши усилия. Я хочу 
поблагодарить руководство округа и наших многочисленных других партнеров, 
поскольку это было бы невозможно без их постоянной помощи. Я хотел бы 
отдельно поблагодарить администратора округа (County Administrator) Иэна Койла 
(Ian Coyle) за то, что он позволил мне вести Управление по чрезвычайным 
ситуациям (Office of Emergency Management) практически в любом направлении, 
необходимом для достижения этой цели».  
  
Джозеф Эспозито (Joseph Esposito), руководитель Управления 
чрезвычайными ситуациями г. Нью-Йорк (New York City Emergency 
Management Department): «Это официальное признание подчеркивает 
неустанную работу Управления чрезвычайными ситуациями г. Нью-Йорк (NYC 
Emergency Management) по оказанию помощи жителям Нью-Йорка до, во время и 
после чрезвычайных ситуаций. Мы гордимся тем, что стали одним из первыми 
четырех ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями, получивших эту 
аккредитацию, и будем продолжать наши усилия по разработке новаторских и 
активных подходов к обеспечению готовности к стихийным бедствиям, 
образованию, реагированию и восстановлению».  
  
Отделы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на местах, 
заинтересованные в получении данной аккредитации, должны объединить и/или 
разработать политики, планы и документы, необходимые для выполнения 
стандартов аккредитации. Все требуемые документы должны быть опубликованы 
или загружены на веб-портале NY Responds, чтобы материалы можно было 
проанализировать до аудита в ведомстве. На этапе подготовки Управление по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) и Ассоциация штата Нью-Йорк по 
управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management 
Association) будут оказывать необходимую техническую поддержку, а после 
получения материалов Управление создаст команду минимум из двух опытных 
аудиторов для проведения оценки.  
  
Оценка будет включать изучение необходимых планов и документов, а также, при 
необходимости, интервью с руководителем подразделения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сотрудниками и иными лицами. В обязанности отдела 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будет входить демонстрация, 
документирование и объяснение того, как его сотрудники выполняют каждый из 
стандартов и соответствующие критерии. Отделы ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на местах, которые желают пройти сертификацию, 
должны заполнить бланк заявки и направить его в Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services).  
  
Дополнительную информацию о Программе аккредитации управления 
чрезвычайными ситуациями на местах в штате Нью-Йорк (New York State Local 
Emergency Management Accreditation Program), включая руководство по 
программе, критерии участия и стандарты, можно найти здесь.  
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/documents/accreditation-application-form.pdf
http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/index.cfm


 

 

ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, профилактике, готовности, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на странице в сети Фейсбук (Facebook 
page), в сети Твиттер (@NYSDHSES on Twitter), или по адресу dhses.ny.gov.  
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