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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-

ЙОРКА ПОДГОТОВИТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 
РАМКАХ ПРОХОДЯЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО «МЕСЯЦА ГОТОВНОСТИ» 

(NATIONAL PREPAREDNESS MONTH) 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
сентябрь станет «Месяцем готовности» (Preparedness Month) во всем штате Нью-
Йорк и посоветовал всем ньюйоркцам создать план действий на случай 
чрезвычайных ситуаций, которым они смогут воспользоваться при возникновении 
бедствия или техногенной катастрофы. В дополнение к составлению плана 
действий в экстренных ситуациях, который сможет защитить жителей, их семьи и 
предприятия в критический момент, губернатор также призвал ньюйоркцев 
подготовить специальный пакет для экстренных случаев, который должен 
содержать продовольствие, воду, медикаменты и другие необходимые вещи, 
которых должно хватить на семь—десять дней. Эти рекомендации помогут 
сохранить жизни людей и снизят неудобства и страдание в случае бедствия. 
 
«Когда на нас обрушивается бедствие, мы хотим, чтобы все ньюйоркцы были 
готовы к нему и смогли противостоять всем невзгодам, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Запланировав порядок действий заранее и предприняв 
несколько простых шагов по обеспечению безопасности, мы все сможем быть 
готовы к непредсказуемым погодным условиям и другим бедствиям». 
 
«Месяц готовности» (Preparedness Month) представляет собой общенациональное 
мероприятие и проводится при поддержке Федерального управления по борьбе с 
чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA). 
Главной темой национального «Месяца готовности» 2015 года стал слоган «Не 
жди. Связывайся с родными. Составь план действий в экстренных случаях 
прямо сегодня». (Don’t Wait. Communicate. Make Your Emergency Plan Today). 
FEMA призывает американцев создать план связи с родными в экстренной 
ситуации, который должен включать в себя актуальные контактные данные 
родственников, с которыми вам нужно будет связаться в случае бедствия. 
 
Помимо этой основной темы, каждая неделя национального «Месяца готовности» 
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(National Preparedness Month) будет посвящена обучению поведения при 
следующих бедствиях и катастрофах:  

• 1—5 сентября: Паводок 
• 6—12 сентября: Лесной пожар 
• 13—19 сентября: Ураган 
• 20—26 сентября: Аварийное прекращение электроснабжения 

 
С целью помочь жителям Нью-Йорка подготовиться к экстренным ситуациям, 
Управление по вопросам внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), совместно с 
Национальной гвардией Нью-Йорка (New York National Guard) предлагают пройти 
курсы подготовки в рамках Гражданского корпуса экстренного реагирования 
(Citizens Preparedness Corps) в различных центрах по всему штату. На 
сегодняшний день курсы подготовки к экстренным ситуациям прошли 64 000 
жителей Нью-Йорка. Благодаря этой программе подготовку на случай экстренных 
ситуаций прошло больше граждан, чем когда бы то ни было, за всю историю 
штата. Чтобы зарегистрироваться для прохождения курса или стать волонтером, 
посетите сайт Гражданского корпуса экстренного реагирования штата (State’s 
Citizens Preparedness Corps). 
 
Ниже представлен список курсов подготовки, которые будут проведены в 
сентябре: 
 
Сентябрь 2015 г: 
 
Вторник, 1 сентября 2015 г. — Сиракьюз (Syracuse)  
17:00—19:00 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair)  
*Данное мероприятие бесплатно для посещения, при наличии билета на 
посещения ярмарки* 
581 State Fair Blvd.  
Art & Home Center - Empire Theater  
Syracuse, New York 13209  
 
Среда, 9 сентября 2015 г. — Статен-Айленд (Staten Island).  
19:00—21:00 
Olympia Activity Center  
1126 Olympia Boulevard  
Staten Island, New York 10306  
 
Вторник, 15 сентября 2015 г. — Брукхейвн, округ Саффолк (Brookhaven, Suffolk 
County) 
18:00—20:00 
г. Брукхейвн (Town of Brookhaven)  
1 Independence Hill  
Farmingville, New York 11738  
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Четверг, 17 сентября 2015 г. — Джеймспорт, округ Саффолк (Jamesport, Suffolk 
County) 
18:30—20:30 
Jamesport Meeting House  
1590 Main Road (corner of Manor Lane)  
Jamesport, New York 11947  
 
Вторник, 22 сентября 2015 г. — Роуздэйл, Квинс (Rosedale, Queens) 
16:30—18:30 
P.S. 195 William Haberle School  
253-50 149th Avenue  
Rosedale, New York 11422  
 
Вторник, 22 сентября 2015 г. — Манхэттен (Manhattan)  
18:00—20:00 
Hudson Guild  
441 West 26th Street  
Manhattan, New York 10001  
 
Среда 23 сентября, 2015 г. — Бронкс (Bronx)  
12:00—14:00 
Friendly Baptist Church  
962 Ogden Avenue  
Bronx, New York 10452  
 
Среда, 23 сентября, 2015 г. — Гарлем (Harlem)  
16:00—18:00 
Harlem Hospital  
506 Malcolm X Boulevard  
Harlem, New York 10037  
 
Четверг, 24 сентября 2015 г. — Лорелтон, Квинс (Laurelton, Queens) 
19:00—21:00 
St. Luke Cathedral Church  
133-21 232 Street  
Laurelton, New York 11413 
 
Суббота, 26 сентября 2015 г. — Округ Эри (Erie County) 
10:00—12:00 
Cheektowaga Senior Center 
3349 Broadway 
Cheektowaga, NY 14227 
 
Понедельник, 28 сентября 2015 г. — Форест-Хиллс, Квинс (Forest Hills, Queens) 
19:00—21:00 
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Our Lady Queens of Martyrs School 
72-55 Austin Street 
Forest Hills, NY 11375 
 
Понедельник, 28 сентября 2015 г. — Округ Монтгомери (Montgomery County) 
17:00  
River Front Center 
1250 Riverfront Center  
Amsterdam, NY 12010  
 
Список часто пополняется дополнительными курсами. Чтобы узнать дату 
проведения курсов подготовки в рамках Гражданского корпуса экстренного 
реагирования (Citizens Preparedness Corps) в вашем регионе, подпишитесь на 
получение уведомления о будущих курсах на http://www.dhses.ny.gov/aware-
prepare/nysprepare/registration/future-notify.cfm  
 
Джон П. Мелвилл (John P. Melville), начальник DHSES, заявил в связи с этим: 
«Начиная с 1954 года, федеральные власти 70 раз объявляли чрезвычайное 
положение в Нью-Йорке. Это число вдвое превышает средний 
общенациональный показатель количества объявленных чрезвычайных 
положений и служит напоминанием о том, что мы должны быть подготовлены к 
экстренным ситуациям. Составление плана действий в экстренных случаях и 
подготовка экстренного пакета может помочь нашим гражданам лучше 
подготовиться к таким ситуациям. Наши курсы подготовки граждан к экстренным 
ситуациям являются отличным подспорьем при составлении плана действий в 
чрезвычайных ситуациях и служат для ознакомления с тем, как следует себя 
вести в таких случаях».  
 
С целью продолжать информировать ньюйоркцев о различных угрозах, власти 
штата создали специальный сайт NY-Alert. Система оповещения и рассылки 
тревожных уведомлений предоставляет критически важную информацию, 
касающуюся экстренных случаев, включая инструкции и рекомендуемые меры 
предосторожности, разрабатываемые сотрудниками служб экстренного 
реагирования в реальном времени. NY-Alert отправляет гражданам бесплатные 
сообщения о надвигающихся суровых погодных условиях, обширных перекрытиях 
автотрасс, выбросах опасных веществ и о других экстренных ситуациях. Кроме 
того, этот сервис предоставляет информацию о предпринимаемых местными 
властями и ведомствами штата мерах по ликвидации последствий различных 
стихийных и техногенных бедствий, а также о необходимых действиях, которые 
помогут пользователям сервиса обезопасить самих себя, членов семей и свое 
имущество. Чтобы подписаться на эту услугу, посетите http://www.nyalert.gov/. 
Кроме того, граждане могут подписаться на новое приложение для мобильных 
телефонов — iAlertz — чтобы получать самые актуальные тревожные 
уведомления и сообщения. 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
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ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
 
DHSES и четыре его отделения —Отделение по управлению чрезвычайными 
ситуациями (Emergency Management), Отделение пожарной охраны и контроля 
(Fire Prevention and Control) и Служба взаимодействия и действий в чрезвычайных 
условиях (Office of Interoperability and Emergency Communications) и Отделение по 
борьбе с терроризмом (Counter Terrorism), —обеспечивают необходимые 
управление, координацию и поддержку в контексте мер по предотвращению, 
защите, подготовке, реагированию и восстановлению в связи с 
террористическими атаками, техногенными и природными катастрофами и 
стихийными бедствиями, а также в условиях различных угроз, пожаров и прочих 
чрезвычайных ситуаций. Дополнительная информация приведена на странице 
DHSES в сети Facebook, в разделе @NYSDHSES в сети Twitter, а также на веб-
сайте по адресу dhses.ny.gov. 

### 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


