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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ ОКРУГОМ ВАШИНГТОН 
АККРЕДИТАЦИИ ШТАТА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ 

СИТУАЦИЯМИ  
  

В рамках первой программы такого рода, реализуемой на уровне штата, 
аккредитацию получили одиннадцать организаций Нью-Йорка по 

управлению чрезвычайными ситуациями  
  

Аккредитация округа Вашингтон объявлена в начале Национального 
месячника готовности  

  
С началом Национального месячника готовности, губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что Департамент общественной безопасности округа 
Вашингтон (Washington County Department of Public Safety) получил аккредитацию 
в рамках нью-йоркской Программы аккредитации местных органов власти по 
управлению чрезвычайными ситуации (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 местных служб по 
управлению чрезвычайными ситуациями на уровне штата. Округ Вашингтон 
является 11-й организацией по управлению чрезвычайными ситуациями, 
получившей аккредитацию, и присоединяется к округам Олбани, Брум, Эри, 
Ливингстон, Мэдисон, Монтгомери, Онейда, Саратога и Уэйн, а также к городу 
Нью-Йорк.  
  
«Безопасность нью-йоркцев является одним из наших основных приоритетов, и 
эта первая в стране программа даст возможность местным отделам по 
управлению чрезвычайными ситуациями эффективно реагировать в случае 
любых бедствий и защитить население, — сказал губернатор Куомо. — Внедряя 
процедуры реагирования на непрогнозируемые чрезвычайные ситуации, от 
экстремальных погодных условий до пандемий, мы создаем более сильный и 
безопасный Нью-Йорк».  
  
Программа, разработанная в партнерстве с Ассоциацией штата Нью-Йорк по 
управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management 
Association, NYSEMA), направлена на выявление и продвижение активных 
ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями на местах по всему штату 



 

 

Нью-Йорк. Для получения аккредитации ведомство должно соответствовать ряду 
стандартов и внедрять лучшие практики, продвигающие скоординированный и 
интегрированный подход к управлению чрезвычайными ситуациями. Ведомства 
должны вовлекать в свою работу представителей широкой общественности, 
включая партнеров из государственного и частного секторов, а также учитывать 
потребности граждан, которым может потребоваться особое внимание в 
чрезвычайной ситуации, таких как бездомные, пожилые лица или лица с 
ограниченными возможностями. Управление штата по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) осуществляет администрирование программы от 
имени Совета по аккредитации управления чрезвычайными ситуациями на местах 
(Local Emergency Management Accreditation Council), который выполняет функции 
руководящего органа программы. Аккредитация действует в течение пяти лет, 
после чего можно пройти ее повторно.  
  
Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy), руководитель Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций: «Всякий раз, когда 
происходят стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации, местные команды 
по управлению чрезвычайными ситуациями служат первой линией обороны для 
своих сообществ, и крайне важно, чтобы они были хорошо подготовлены к 
устранению любых рисков, с которыми может столкнуться их юрисдикция. 
Программа аккредитации местных органов власти по управлению чрезвычайными 
ситуациями сыграла ключевую роль в обеспечении того, чтобы округи были как 
можно более подготовлены к любым опасностям, и я приветствую усилия, 
приложенные Департаментом общественной безопасности округа Вашингтон для 
достижения этой цели».  
  
В состав Департамента общественной безопасности округа Вашингтон входит 
Управление по чрезвычайным ситуациям (Emergency Management Office), которое 
оказывает помощь в планировании мер по смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций и рисков и управлении инцидентами всем городам, деревням и 
школьным округам в округе Вашингтон, а также всем учреждениям, 
занимающимся вопросами общественной безопасности и обладающим 
юрисдикцией в округе Вашингтон. Коммуникационный центр (Communications 
Center) или дежурно-диспетчерская служба общественной безопасности (Public 
Safety Answering Point) является крупнейшим подразделением департамента и 
работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Коммуникационный центр является 
единственным основным оператором 911, обслуживающим округ Вашингтон, и 
является основным диспетчерским центром для всех агентств общественной 
безопасности в округе, состоящим из 36 пожарных департаментов, восьми 
агентств службы экстренной медицинской помощи (EMS), пяти деревенских 
полицейских агентств, шерифа округа и различных других агентств округа.  
  
Центр также поддерживает три пожарных департамента в округе Беннингтон, штат 
Вермонт, и шесть пожарных департаментов и два агентства EMS в округе 
Рутланд, штат Вермонт. Департамент общественной безопасности округа 



 

 

Вашингтон также руководит деятельностью окружной бригады по работе с 
опасными материалами (Hazardous Materials Team) и обеспечивает повседневную 
административную поддержку офисов Координатора по пожарной безопасности 
(Fire Coordinator) и Координатора EMS.  
  
Президент Ассоциации штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными 
ситуациями и директор Управления по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций округа Каттарогас Крис Бэйкер (Chris Baker): 
«Ассоциация NYSEMA стремится к дальнейшему развитию местных 
возможностей по управлению чрезвычайными ситуациями по всему штату и 
невероятно гордится Программой аккредитации местных органов управления 
чрезвычайными ситуациями и растущим числом округов, получающих 
аккредитацию».   
  

Председатель Совета руководителей округа Вашингтон Сэмюэл Дж. Холл 
(Samuel J. Hall): «Мы благословлены тем, что у нас есть преданная команда в 
нашем Департаменте общественной безопасности, мы гордимся их прекрасной 
работой на благо всех в нашем округе, в наших городах, деревнях и в наших 
агентствах по оказанию первой помощи. Наш Департамент общественной 
безопасности — лишь одиннадцатое агентство, получившее аккредитацию по 
управлению чрезвычайными ситуациями в штате, и наши жители могут быть 
уверены в том, что наш Департамент является "первоклассным" и всегда рядом, 
когда они в этом нуждаются».  

  
Директор департамента общественной безопасности округа Вашингтон Глен 
Госнелл (Glen Gosnell): «Мы ценим возможность работать по программе 
аккредитации с лидерами в области управления чрезвычайными ситуациями из 
Отдела служб национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций и нашими 
партнерами по Ассоциации управления чрезвычайными ситуациями штата Нью-
Йорк. Я горжусь нашими сотрудниками по обеспечению общественной 
безопасности, которые изо дня в день усердно трудятся для многих, кто 
рассчитывает на нас. Для нас большая честь вернуть это достижение в округ 
Вашингтон, нашим агентствам-партнерам и всем нашим сообществам, которые 
работают вместе и полагаются на наш отдел по управлению чрезвычайными 
ситуациями и команду по обеспечению общественной безопасности».  
  
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 и Ассоциация 
штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями 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 
управления по чрезвычайным ситуациям 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 по электронной почте 
EMaccreditation@dhses.ny.gov.  
  
Дополнительную информацию о Программе аккредитации местных органов 
власти по управлению чрезвычайными ситуации в штате Нью-Йорк (New York 
State Local Emergency Management Accreditation Program), включая руководство по 
программе, критерии участия и стандарты, можно найти здесь.  
  
Впервые проведенный в 2004 году, Национальный месячник готовности 
признается Агентством FEMA каждый сентябрь как способ содействия 
планированию на случай стихийных бедствий как на уровне семьи, так и на 
уровне сообщества в настоящее время, а также в течение всего года. Тема 2020 
года: «Будьте готовы к бедствиям. Составьте свой план сегодня». 
Дополнительную информацию можно найти на сайте 
https://www.ready.gov/september.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
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 DHSES в Фейсбук, в Твиттере @NYSDHSES, в Instagram 
или на сайте dhses.ny.gov.  
  

###  
  

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