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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ ОКРУГАМИ ЭРИ (ERIE) И 
УЭЙН (WAYNE) АККРЕДИТАЦИИ ШТАТА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ (EMERGENCY MANAGEMENT 
ACCREDITATION)  

  
В рамках первой программы такого рода, реализуемой на уровне штата, 

аккредитацию получили десять организаций  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что округа Эри (Erie) и Уэйн 
(Wayne) получили аккредитацию по Программе аккредитации управления 
чрезвычайными ситуациями на местах (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 подобной программой штата для служб по управлению 
чрезвычайными ситуациями на местах. Благодаря этому Департамент 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций округа Эри (Erie County 
Department of Homeland Security and Emergency Services) и Управление по 
чрезвычайным ситуациям округа Уэйн (Wayne County Emergency Management 
Office) присоединились к Управлениям по чрезвычайными ситуациям города  
Нью-Йорка и округов Олбани (Albany), Брум (Broome), Ливингстон (Livingston), 
Мэдисон (Madison), Монтгомери (Montgomery), Онейда (Oneida) и Саратога 
(Saratoga), в качестве аккредитованных организаций.  
  
«Общественная безопасность является нашим приоритетом номер один, и очень 
важно, чтобы у нас были сильные службы управления чрезвычайными 
ситуациями на уровне округов, которые могут сотрудничать со службами штата в 
сложных ситуациях, — сказал губернатор Куомо. — Эта первая в своем роде 
аккредитационная программа поможет местным управлениям по чрезвычайным 
ситуациям реагировать на любые стихийные бедствия и защищать своих 
жителей».  
  
Данная программа, разработанная в сотрудничестве с Ассоциацией штата  
Нью-Йорк по управлению чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency 
Management Association, NYSEMA), включает ряд стандартов, которым должны 
соответствовать управления по чрезвычайными ситуациями на местах для 
получения этой профессиональной аккредитации. 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.  
  



 

 

Программа аккредитации создана в качестве механизма, помогающего выявлять и 
поощрять наиболее активные подразделения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в штате Нью-Йорк. Аккредитация действует в течение пяти лет, после 
чего можно пройти ее повторно.  
  
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): «Когда 
происходит стихийное бедствие, крайне важно, чтобы команды по управлению 
чрезвычайными ситуациями на уровне штата и на местном уровне могли работать 
вместе для защиты жителей штата Нью-Йорк, и эта программа аккредитации 
способствует успешной совместной работе на основе одинаковых базовых 
стандартов. В ходе нашей оценки было подтверждено, что округа Эри (Erie) и 
Уэйн (Wayne) не только проделали большую работу по соблюдению стандартов, 
но и продемонстрировали уровень своей готовности к реагированию на любую 
чрезвычайную ситуацию. Я поздравляю их с этим достижением и призываю 
остальные округа Нью-Йорка также добиваться этой аккредитации».  
  
Президент Ассоциации штата Нью-Йорк по управлению чрезвычайными 
ситуациями (New York State Emergency Management Association) и директор 
Управления по чрезвычайным ситуациям округа Каттарогас (Cattaraugus 
County Emergency Management), Крис Бэйкер (Chris Baker): «Программа 
аккредитации управления чрезвычайными ситуациями на местах (Local Emergency 
Management Accreditation Program) является прекрасным примером тесного 
партнерства между Управлением по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES) и Ассоциацией штата Нью-Йорк по управлению 
чрезвычайными ситуациями (NYSEMA), и приятно видеть, что агентства по 
управлению чрезвычайными ситуациями округов стремятся получить такую 
аккредитацию».  
  
Департамент по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Department of Homeland Security and Emergency Services) округа Эри (Erie) 
состоит из подразделений по обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям/национальной безопасности, пожарной безопасности и неотложной 
медицинской помощи. Департамент отвечает за обеспечение общественной 
безопасности посредством комплексного планирования на случай чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения готовности к ним, обучения, реагирования и координации 
ресурсов служб управления чрезвычайными ситуациями в округе Эри (Erie) во 
время фактических или потенциальных стихийных бедствий.  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк С. Полонкаж (Mark C. 
Poloncarz): «Группа управления чрезвычайными ситуациями округа Эри (Erie) 
всегда планирует и готовится к следующему чрезвычайному происшествию, и 
получение этой аккредитации является подтверждением того, что наша команда 
постоянно работает над тем, чтобы еще лучше служить обществу. Мы гордимся 
тем, что получили эту аккредитацию, вместе с округом Уэйн (Wayne) и семью 
другими округами штата, и я благодарю нашего комиссара Департамента 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Emergency Services/DHS), 
Дэна Неверта-младшего (Dan Neaverth, Jr.) и его сотрудников за их напряженную 
работу на благо жителей округа Эри (Erie)».  



 

 

  
Комиссар Департамента национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Department of Homeland Security and Emergency Services) округа 
Эри (Erie), Дэниел Неверт (Daniel Neaverth): «Мы считаем, что детальный обзор 
политики и процедур нашей организации оказался чрезвычайно полезным. 
Процесс аккредитации позволяет органам управления чрезвычайными 
ситуациями принимать любые корректирующие меры, необходимые для 
адаптации в современных сложных условиях. Как округ, мы теперь лучше 
подготовлены к ним, благодаря этому критическому анализу».  
  
Управление по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн (Wayne County Emergency 
Management Office) координирует услуги по смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению готовности, реагированию и восстановлению для жителей 
округа Уэйн (Wayne), работая с соответствующими агентствами округа Уэйн 
(Wayne) и внешними партнерами. Как правило, это происходит в Центре по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории округа 
(Emergency Operations Center), и в своей работе он руководствуется Комплексным 
планом по управлению чрезвычайными ситуациями (Comprehensive Emergency 
Management Plan), который ежегодно пересматривается. Посредством 
информационно-пропагандистской деятельности Управление по чрезвычайным 
ситуациям (Emergency Management Office) поощряет жителей к тому, чтобы они 
повышали свою собственную устойчивость и готовность к чрезвычайным 
ситуациям. Управление по чрезвычайным ситуациям (Emergency Management 
Office) также действует через систему публичного оповещения населения округа 
Уэйн (Wayne), которая носит название Wayne County Alerts, для информирования 
жителей во время чрезвычайных ситуаций.  
  
Директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн (Wayne 
County Emergency Management Office), Джордж Бастедо (George Bastedo): 
«Благодаря усилиям всей Группы по управлению чрезвычайными ситуациями 
округа Уэйн (Wayne County Emergency Management Team), мы гордимся тем, что 
стали девятым округом в штате Нью-Йорк, получившим государственную 
аккредитацию для управления по чрезвычайным ситуациям. Данная аккредитация 
демонстрирует нашу неизменную приверженность всем аспектам управления 
чрезвычайными ситуациями для блага граждан и других представителей 
сообщества в округе Уэйн (Wayne). Процесс получения аккредитации, безусловно, 
сделал нас более сильной организацией».  
  
Местные управления по чрезвычайным ситуациям, заинтересованные в 
получении этой аккредитации, должны предоставить и/или разработать политику, 
планы и документы, необходимые для соблюдения стандартов аккредитации. 
Любая необходимая документация будет передана или загружена на веб-портал 
NY Responds, чтобы с материалами можно было ознакомиться до начала 
проверки на месте. На этапе подготовки Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) и Ассоциация штата Нью-Йорк по управлению 
чрезвычайными ситуациями (New York State Emergency Management Association) 
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. Управления по чрезвычайным 
ситуациям на местах, желающие пройти сертификацию, должны заполнить бланк 
заявки и направить его в Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services).  
  
Дополнительную информацию о Программе аккредитации управления 
чрезвычайными ситуациями на местах в штате Нью-Йорк (New York State Local 
Emergency Management Accreditation Program), включая руководство по 
программе, критерии участия и стандарты, можно найти здесь.  
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно 
найти на странице Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES) в Facebook, в Twitter @NYSDHSES или по 
адресу dhses.ny.gov.  
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