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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА РАЗМЕРОМ В 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ БРИГАД  

 
Новая программа предназначена для окружных диспетчерских служб общественной 

безопасности 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что в общей сложности выделено 10 млн. долларов 
муниципальным властям на всей территории штата для обеспечения работы служб аварийного 
реагирования. Руководство программой осуществляет Управление штата по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, а гранты будут распределены между 57 
округами и городом Нью-Йорк для обеспечения работы горячей линии 9-1-1 и диспетчеров 
аварийных служб. 
 
"Бригады оперативного спасения несут важнейшую службу на благо населения в любом уголке 
штата, и это финансирование поможет обеспечить быстрое реагирование в случае неожиданной 
ситуации, – сказал губернатор Куомо. – Экстремальные погодные условия, аварии на дорогах и 
другие обстоятельства требуют, чтобы наши бригады оперативного реагирования получали 
аккуратную и своевременную информацию при любой ситуации". 
 
Объявленные сегодня средства распределяются Управлением DHSES с помощью гранта PSAP 
(Диспетчерские службы общественной безопасности). PSAP называются учреждения, где 
принимаются звонки о помощи и координируются выезды бригад экстренного реагирования. В 
штате Нью-Йорк прием звонков и координация выезда бригад осуществляется в основном 
службой 9-1-1 округа, причем диспетчеры координируют действия муниципальных и окружных 
бригад с бригадами, работающими на уровне штата. 
 
С помощью гранта штат сможет выделить средства для округов на оплату определенных расходов, 
связанных с приемом звонков и работой диспетчеров. Программа работает по принципу 
наилучших и эффективных методов, к примеру, консолидации операций и обмена информации 
между службами и ведомствами, имеющими разные юрисдикции, а также поддерживает службы 



PSAP, действующие в пределах нескольких юрисдикций, координирующие выезды как местных 
бригад, так и бригад, работающих на уровне штата. С такими выгодными устойчивыми ресурсами 
окружные правительства также смогут вкладывать больше средств в технологии следующего 
поколения, если речь идет об оборудовании 9-1-1 (NG-911), которые обеспечат бригады 
экстренного реагирования смс-связью, интернетом и геолокационными возможностями.  Все 
округа и город Нью-Йорк имеют право на подачу заявления на участие в программе.   
 
Комиссар Управления DHSES Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) сказал: "Работа диспетчеров 
является ключевым элементом обеспечения общественной безопасности. В момент, когда 
человек набирает номер 9-1-1, он ожидает, что оборудование диспетчеров обеспечит быстрое 
реагирование и он получит немедленную помощь". 
 
Грант выдается без конкурсного отбора, а средства делятся с помощью формулы справедливого 
распределения между округами, основываясь на количественных маркерах и надлежащей 
статистике. Формула учитывает критерии, отражающие объем работ по округу, демографические 
показатели, статистику звонков в аварийные службы, прогресс в части внедрения новых 
технологий и соответствие руководствам властей по организации экстренной связи. С помощью 
этой информации нужды округа балансируются учитывая общую задачу разработки надежной и 
последовательной структуры службы 9-1-1 во всем штате. 

 Гранты PSAP на 2014-2015 гг. 

 Округ Сумма 
 

Округ Сумма 

Albany $205,465   Niagara $189,204  

Allegany $165,914   Oneida $222,396  

Broome $200,182   Onondaga $195,771  

Cattaraugus $179,784   Ontario $153,455  

Cayuga $168,619   Orange $180,272  

Chautauqua $188,236   Orleans $134,050  

Chemung $180,464   Oswego $180,517  

Chenango $174,953   Otsego $161,700  

Clinton $153,949   Putnam $127,915  



Columbia $160,221   Rensselaer $176,560  

Cortland $174,670   Rockland $198,875  

Delaware $117,264   Saratoga $165,862  

Dutchess $169,410   Schenectady $167,970  

Erie $210 388   Schoharie $144 752  

Essex $181 398   Schuyler $118 716  

Franklin $181 880   Seneca $167 119  

Fulton $194 039   
St. 
Lawrence 

$162 596  

Genesee $178 771   Steuben $188 793  

Greene $151 468   Suffolk $168 290  

Hamilton $165 040   Sullivan $161 772  

Herkimer $202 926   Tioga $171 971  

Jefferson $192 240   Tompkins $150 506  

Lewis $182 637   Ulster $162 798  

Livingston $169 874   Warren $174 787  

Madison $160 933   Washington $186 194  

Monroe $234 317   Wayne $169 703  

Montgomery $161 128   Westchester $164 751  

Nassau $140 437   Wyoming $157 216  

New York 
City 

$192 313   Yates $156 569  
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