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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 1 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИКУ КОНТРАБАНДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Технология Cellsense позволяет персоналу исправительных учреждений 

находить предметы контрабанды, как правило являющиеся 
труднообнаруживаемыми, до их применения в исправительных 

учреждениях штата  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
более 1 миллиона долларов на расширение зоны применения технологии 
Cellsense на все 54 исправительные учреждения штата, за счет чего будут 
усилены меры, принимаемые Департаментом исправительных учреждений и 
общественного контроля (Department of Corrections and Community Supervision) в 
направлении борьбы с контрабандой и оружием на территории учреждений. 
Устройства, применяющие технологию Cellsense, являются новейшими 
портативными системами обнаружения, использующимися для проведения 
персональных обысков лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, а 
также для контроля содержимого их почты, белья, матрасов и прочего имущества. 
С апреля этого года такие системы установлены в 48 из 54 исправительных 
учреждений штата Нью-Йорк; остальные учреждения получат соответствующее 
оборудование до конца года. 
 
«Новая технология поможет эффективнее обнаруживать контрабанду, послужит 
фактором сдерживания для скрытой нелегальной активности, ведущейся на 
территории ньюйоркских исправительных учреждений и, наконец, поможет 
обеспечить безопасность и надлежащее состояние здоровья работников 
специализированных учреждений, а также лиц, отбывающих в них наказание, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы продолжим принимать меры для того, 
чтобы учреждения исправительной системы имели доступ к ресурсам и 
инструментам, необходимым для повышения уровня собственной безопасности и 
защищенности». 
 
В отличие от традиционных металлоискателей персонал имеет возможность 
передвигаться с детекторами, а также прятать их, что в значительной степени 
повышает эффективность поиска контрабанды и оружия в зонах и во временные 
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периоды, которые ранее являлись «проблемными». Устройство, на активацию 
которого требуется менее минуты, полностью сканирует тело проходящих мимо 
заключенных, позволяя обыскать большее количество человек с меньшими 
временными затратами. Только за первые недели применения устройства 
помогли выявить множество запрещенных к нахождению и использованию на 
территории исправительных учреждений предметов, таких как оружие и 
спицы/иглы.  
 
На территории исправительного учреждения Green Haven Correctional Facility, г. 
Бикман (Beekman), округ Датчесс (Dutchess), персонал, оснащенный поисковым 
оборудованием, работающим по технологии Cellsense, обратил внимание на 
заключенного, который, как было установлено позднее, проглотил бритвенное 
лезвие, завернутое в изоленту; подобные случаи сокрытия оружия в организме 
практически не подлежат выявлению традиционными инструментами и 
технологиями.  
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных 
учреждений и общественного контроля штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Corrections and Community Supervision) Энтони Дж. Ануччи 
(Anthony J. Annucci) заявил: «Контрабанда — это вечная проблема. которая 
подвергает опасности персонал исправительных учреждений и заключенных». 
Расширенное применение современных технологий, в частности устройств на 
базе решения Cellsense, работниками Департамента DOCCS, согласуется с 
курсом Губернатора Куомо (Cuomo) на внедрение современных технологий для 
повышения уровня безопасности в наших исправительных учреждениях и 
управлениях — они являются тем инструментом, за который мы, работники 
Департамента, действительно благодарны». 
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