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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМОЩИ И 
ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СЛУЖБАМИ ШТАТА В 

ОТВЕТ НА ПОЖАР В УЧРЕЖДЕНИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
ОКРУГА РОКЛЕНД  

   
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций, Департамент здравоохранения и Полиция штата получили 

указания провести расследование причин пожара  
   
Ранее утром губернатор Эндрю М. Куомо поручил Департаменту здравоохранения 
штата, Управлению по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций и Полиции штата оказать помощь пожарным и полицейским 
управлениям Спринг-Вэлли и офису шерифа округа Рокленд после ночного 
пожара в учреждении по уходу за пожилыми людьми Evergreen Court Home for 
Adults в Спринг-Вэлли, округ Рокленд. В результате пожара, жители и персонал 
были полностью эвакуированы.  
   
"Ночной пожар в учреждении vergreen Court Home for Adults в Спринг-Вэлли в 
округе Рокленд вызывает серьезную тревогу, и сегодня утром я поручил 
государственным органам оказать помощь в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.  
   
Персонал Департамента здравоохранения находится на месте, чтобы обеспечить 
безопасный и надлежащий перевод более 100 жителей в другие учреждения и 
обеспечить надлежащее уведомление родных и близких проживающих в 
учреждении. Департамент здравоохранения находится на связи с несколькими 
поставщиками услуг, которые выступили с предложениями принять жителей и 
предоставить дополнительную поддержку по мере необходимости. Служба 
предупреждения пожаров и пожарной охраны Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций направила пожарный 
следователей штата для оказания помощи в расследовании причин пожара и 
источника возгорания, а Полиция штата находится на месте для сбора 
улик. Отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата остается на 
связи со всеми агентствами участвующими в ликвидации последствий пожара и 
предоставления помощи по необходимости.  
   



"От имени всех жителей Нью-Йорка я глубоко сочувствую всем тем, кто потерял 
близких в огне, и мы молимся, чтобы все остальные были в безопасности. 
Правительство штата продолжит оказывать всю необходимую поддержку".  
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