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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА УКРЕПЛЕНИЕ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ  
  

Финансирование управляется Отделом национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 

Services) при помощи гранта на обеспечение работы дежурно-
диспетчерских служб общественной безопасности (Public Safety 

Answering Points Operations Grant)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 
гранта в размере 10 млн долларов на поддержку местных аварийно-спасательных 
операций по всему штату путем модернизации диспетчерских отделов служб 
экстренной помощи 911 и аварийно-спасательных служб. Финансирование 
управляется Отделом национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) при помощи гранта на 
обеспечение работы дежурно-диспетчерских служб общественной безопасности 
(Public Safety Answering Points Operations Grant).  
  
«Нью-Йорк сохраняет неизменную приверженность обеспечению наших служб 
быстрого реагирования инструментами, необходимыми им для быстрых и 
эффективных действий в чрезвычайных ситуациях, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это важное финансирование позволит округам провести 
необходимое усовершенствование в работе их аварийно-спасательных служб, 
создавая более безопасный и надежный Имперский штат».  
  
«Службы экстренного реагирования обеспечивают безопасность и благополучие 
жителей по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Финансирование поможет муниципалитетам провести модернизацию 
диспетчерских отделов служб экстренной помощи 911 и аварийно-спасательных 
служб в целях укрепления общественной безопасности и повышения общего 
качества жизни. Мы стремимся следить за тем, чтобы местные сообщества имели 
необходимые им ресурсы и технологии для улучшения средств экстренной связи 
и эффективного проведения аварийно-спасательных работ».  
  
Дежурно-диспетчерские службы общественной безопасности (Public Safety 
Answering Point) получают входящие обращения за помощью и инициируют выезд 
аварийно-спасательных служб. Во всем штате Нью-Йорк прием звонков и 
координация выезда бригад осуществляется в основном службой 911 округа, 
причем диспетчеры координируют действия муниципальных и окружных бригад с 
бригадами, работающими на уровне штата. С помощью ежегодного гранта штат 
сможет выделить средства для округов на оплату установленных расходов, 
связанных с обеспечением общественной безопасности и работой 



диспетчеров. Все округа и город Нью-Йорк имеют право подавать заявки на 
получение гранта.  
  
Окружные операторы могут использовать финансирование различными 
способами, включая операционные расходы, модернизацию технологий 
диспетчерской службы и инвестиции в такие услуги, как обмен текстовыми 
сообщениями, передача данных и геолокация. С момента принятия программы в 
2010 году округа использовали выделенные средства на модернизацию, в том 
числе на внедрение систем обмена текстовыми сообщениями со службами 911. В 
этом году шесть округов дополнили свои ресурсы по реагированию на 
чрезвычайные ситуации системами обмена текстовыми сообщениями 
со службами 911, доведя общее число округов с такими системами до 34, что 
составляет более 50 % от общего числа округов штата.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Эти гранты 
играют важную роль во внедрении новых технологий и ресурсов для оказания 
помощи 911 центрам в скорейшем развертывании помощи жителям Нью-Йорка. 
При наличии такого финансирования наша Служба средств совместного 
оповещения и экстренной связи (Office of Interoperable and Emergency 
Communications) продолжает работать один на один с округами и местными 
организациями по управлению чрезвычайными ситуациями, чтобы обеспечить 
разработку планов по улучшению их общего потенциала, при этом гарантируя 
соответствие наших местных партнеров самым последним стандартам».  
  
Это грант без конкурсного отбора, который рассчитывается по формуле. 
Финансирование распределяется между участвующими округами на основе 
статистических данных, отражающих масштабы работ, проводимых в округе, 
демографические факторы и показатели звонков в службы экстренной помощи. 
Участвуя в программе, округи подтверждают свою приверженность директивам 
штата и государства в отношении связи в чрезвычайных ситуациях.  
  
10 млн долларов, выделенные на программу, распределены следующим образом:  
  

Округ  
Сумма 
гранта  

Округ  
Сумма 
гранта  

Albany  $265,378  Niagara  $149,373  

Allegany  $130,863  Oneida  $186,169  

Broome  $237,798  Onondaga  $189,412  

Cattaraugus  $188,546  Ontario  $196,178  

Cayuga  $185,825  Orange  $167,029  

Chautauqua  $150,967  Orleans  $118,084  

Chemung  $172,031  Oswego  $179,637  

Chenango  $179,786  Otsego  $164,024  

Clinton  $115,804  Putnam  $99,911  

Columbia  $152,979  Rensselaer  $144,186  

Cortland  $192,583  Rockland  $296,142  



Delaware  $149,937  Saratoga  $164,959  

Dutchess  $168,353  Schenectady  $198,130  

Erie  $209,381  Schoharie  $109,890  

Essex  $236,106  Schuyler  $173,393  

Franklin  $184,620  Seneca  $143,537  

Fulton  $186,017  St. Lawrence  $193,447  

Genesee  $195,740  Steuben  $187,468  

Greene  $134,721  Suffolk  $203,083  

Hamilton  $112,994  Sullivan  $165,084  

Herkimer  $191,946  Tioga  $131,130  

Jefferson  $204,606  Tompkins  $172,173  

Lewis  $171,949  Ulster  $123,664  

Livingston  $178,825  Warren  $145,935  

Madison  $166,535  Washington  $149,071  

Monroe  $264,755  Wayne  $183,796  

Montgomery  $197,601  Westchester  $127,807  

Nassau  $130,097  Wyoming  $121,462  

New York 
City  

$162,485  Yates  $196,598  

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