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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ 
ПРОГРАММУ АККРЕДИТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ 

СИТУАЦИЯМИ НА МЕСТАХ 
 

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

представляет стандарты работы штатов, впервые представленные 
губернатором в обращении к Законодательному собранию на 2017 год 

(2017 State of the State) 
 

Департамент чрезвычайных ситуаций округа Онейда (Oneida County 
Department of Emergency Services) стал первым получившим аккредитацию 

в штате Нью-Йорк 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) анонсировал Программу 
аккредитации управления чрезвычайными ситуациями на местах в штате Нью-
Йорк (New York State Local Emergency Management Accreditation Program) — 
первую программу такого рода на уровне штата для служб по управлению 
чрезвычайными ситуациями на местах. Данная программа, разработанная в 
сотрудничестве с Ассоциацией штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными 
ситуациями (New York State Emergency Management Association, NYSEMA), была 
представлена в обращении губернатора к Законодательному собранию на 2017 
год (2017 State of the State) и включает ряд стандартов, которым должны 
соответствовать отделы по управлению чрезвычайными ситуациями на местах 
для прохождения аккредитации. 
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в обеспечении того, чтобы специалисты в 
области управления чрезвычайными ситуациями проходили наилучшую 
подготовку, обеспечивающую быстрое и эффективное реагирование на любые 
чрезвычайные ситуации. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Первая в 
стране программа послужит образцом того, как штаты и местные органы власти 
могут эффективно сотрудничать в борьбе с проблемами общественной 
безопасности, и я прошу все округа пройти эту первичную аккредитацию, 
способствующую обеспечению безопасности населенных пунктов во всем штате 
Нью-Йорк». 
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джон П. Мелвилл (John P. Melville): «Программа аккредитации — это 
еще один пример усилий по дальнейшему развитию управления чрезвычайными 



ситуациями в штате Нью-Йорк. Данное достижение демонстрирует нашим 
гражданам, что в их стране существует профессиональная и прогрессивная 
программа управления чрезвычайными ситуациями, защищающая жителей штата 
Нью-Йорк в случае техногенной или природной катастрофы. Я поздравляю 
Департамент чрезвычайных ситуаций округа Онейда (Oneida County Department of 
Emergency Services) с прекрасно проделанной работой». 
 
Кевин Уайзли (Kevin Wisely), заместитель руководителя Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и директор Отдела ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций штата (State Office of Emergency Management): «Я горжусь 
сотрудничеством с NYSEMA в реализации этой первой в стране программы 
аккредитации отделов управления чрезвычайными ситуациями при 
муниципалитетах. Программа задает авторитетные стандарты для отделов 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на местах и в конечном итоге 
закладывает основу создания улучшенной программы управления 
чрезвычайными ситуациями в штате Нью-Йорк». 
 
Программа аккредитации создана в качестве механизма, помогающего выявлять и 
продвигать активные подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
штате Нью-Йорк. Аккредитация действует в течение пяти лет, после чего можно 
пройти ее повторно. 
 
Пилотная реализация программы проводилась в Департаменте чрезвычайных 
ситуаций округа Онейда (Oneida County Department of Emergency Services) 
Отделом ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Управлении по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services' Office of 
Emergency Management) и Ассоциацией штата Нью-Йорк по управлению 
чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management Association) в 
течение последних нескольких месяцев. Официальные лица округа Онейда 
(Oneida County) работали с аудиторами программы, оценивавшими 
профессионализм отдела в целом на основании 21 различного стандарта. 
 
Политики и методы управления чрезвычайными ситуациями округа Онейда 
(Oneida County) соответствовали требованиям стандартов или превышали их во 
всех основных аспектах управления чрезвычайными ситуациями, включая 
администрирование, обучение, готовность населения, использование системы 
управления в чрезвычайных ситуациях, аварийной связи, портала NY Responds, а 
также оценку ущерба, управление образовавшимся при разрушении мусором и 
ликвидацию последствий аварий. Департамент чрезвычайных ситуаций округа 
Онейда (Oneida County Department of Emergency Services) — первый окружной 
отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в штате Нью-Йорк, 
прошедший аккредитацию по программе. 
 
Кевин Нидермайер (Kevin Niedermaier), президент Ассоциации штата Нью-
Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency 
Management Association) и директор по управлению чрезвычайными 
ситуациями в округе Ливингстон (Livingston County Emergency Management): 
«Программа аккредитации в течение долгого времени оставалась для NYSEMA 
приоритетом, поскольку она помогает понять важность управления 
чрезвычайными ситуациями, а также выявить подразделения, готовые сделать 

http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/documents/NY-EM-Accreditation-Program-Guidance-Standards.pdf


все необходимое для получения аккредитации. Эта программа создает надежный 
фундамент, на котором можно продолжать строить управление чрезвычайными 
ситуациями». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Дж. 
Писенте мл. (Anthony J. Picente Jr.): «Когда мы консолидировали службу 911 и 
инвестировали в управление чрезвычайными ситуациями, цель заключалась в 
том, чтобы сделать округ Онейда (Oneida County) безопаснее и повысить 
профессионализм при реагировании на чрезвычайные ситуации. Сегодняшняя 
аккредитация является следствием этих инвестиций. Я горжусь тем, что мы стали 
примером для других округов штата и всей страны. Я хочу поблагодарить 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за создание этой программы 
аккредитации с целью выявления того, как наилучшим образом решать различные 
проблемы общественной безопасности». 
 
Кевин Ревер (Kevin Revere), директор Департамента чрезвычайных ситуаций 
округа Онейда (Oneida County Department of Emergency Services): «Мы поняли 
исключительную ценность процесса аккредитации, и нам приятно стать первым 
округом в штате Нью-Йорк, получившим эту аккредитацию. Я хочу поблагодарить 
главу исполнительной власти округа Онейда (Oneida County) Энтони Писенте 
(Anthony Picente) за оказанное содействие и за мотивацию на достижение этой 
важной вехи в защите жителей округа Онейда (Oneida). Еще я хочу поблагодарить 
свою команду за усердную работу, а также Отдел ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций штата (State Office of Emergency Management) и NYSEMA 
за создание данной возможности». 

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 

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


программе, критерии участия и стандарты, можно найти здесь. 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) совместно с четырьмя подведомственными офисами, – 
антитеррористическим (Counter Terrorism), чрезвычайных обстоятельств 
(Emergency Management), предупреждения пожаров и пожарной охраны (Fire 
Prevention and Control), а также средств совместного оповещения и экстренной 
связи (Interoperable and Emergency Communications), руководят, координируют и 
поддерживают усилия по предотвращению, охране, подготовке, реагированию и 
ликвидации последствий терроризма и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
действием человеческих или природных факторов, а также 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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