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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ «MUTUALINK K-12» В ОКРУГАХ 

РОКЛАНД И ОНЕЙДА (ROCKLAND AND ONEIDA COUNTIES) 

 

Новая технология позволит службам экстренного реагирования мгновенно воспользоваться 

школьными средствами связи и ускорить их прибытие в экстренных ситуациях 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о запуске экспериментальной программы по 

обеспечению безопасности в школах «Mutualink K-12», которая будет развернута в этом месяце в 

20 муниципальных школах в округах Онейда и Рокланд (Oneida and Rockland counties). «Mutualink 

K12» — это новая технология, разработанная с целью улучшить коммуникации и обмен 

информацией между участвующими в программе школами и местными службами неотложного 

реагирования в случае экстренной ситуации. Программа будет реализована Офисом по 

обеспечению взаимодействия при чрезвычайных ситуациях при Управлении по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 

Homeland Security and Emergency Services’ Office of Interoperable and Emergency Communications) в 

сотрудничестве с офисом шерифа или офисом по ликвидации чрезвычайных ситуаций в каждом 

из двух округов.  

 

«Во время экстренных случаев даже секунды могут помочь предотвратить трагедию», — сказал 

губернатор Куомо (Cuomo). «Эта новая технология станет еще одной мерой по защите наших 

учеников, она обеспечит быстрый доступ к точной информации для наших служб неотложного 

реагирования и правоохранительных органов. Я с нетерпением ожидаю увидеть результаты этой 

экспериментальной программы». 

 

«Mutualink K-12» — решение в области мультимедийных коммуникаций, основанное на 

протоколе IP и предназначенное для ликвидации отдельных экстренных случаев. Система 

предоставляет возможность обмена информацией в реальном времени между школами и 

службами экстренного реагирования, включая информацию, передаваемую посредством голоса, 

видео, в виде данных и текста. Школьные радио, телефоны и мобильные устройства связи 

соединены с диспетчерскими линиями экстренных служб, позволяя таким образом немедленно 

связаться с сотрудниками этих служб и ускорить их прибытие на место происшествия, упростив 
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таким образом процесс обработки вызова и снизив время, затрачиваемое на перенаправление 

телефонных звонков и отправку сообщений. Кроме того, «Mutualink» предоставляет возможность 

воспользоваться «красной кнопкой», после активации которой правоохранительные органы 

мгновенно получат полный доступ к коммуникациям школы.  

 

В этой экспериментальной программе будут участвовать по 10 школ из округов Онейда и Рокланд 

(Rockland and Oneida counties) соответственно. Школы, принимающие участие в этом 

экспериментальном проекте, были отобраны властями округов. 

 

Дополнительную информацию о «Mutualink» и о платформе «Mutualink K-12» вы найдете на веб-

сайте http://www.mutualink.net/Mutualink-School-Program.asp 

 

Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

(DHSES) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) заявил: «Точная информация и понимание ситуации 

критически необходимы для реагирования на каждую экстренную ситуацию. Благодаря этой 

платформе, специалисты из числа сотрудников правоохранительных органов и служб экстренного 

реагирования получат доступ к голосовым, видео- и иным типам данных в режиме реального 

времени, необходимые им для принятия четких и своевременных решений для наиболее 

быстрого реагирования на любую экстренную ситуацию».  

 

Глава исполнительной власти округа Онейда (Onedia County), Энтони Дж. Писенте-младший 

(Anthony J. Picente Jr.) заявил: «Одной из самых важных задач правительства округа является 

обеспечение общественной безопасности. Цель этой программы — защита детей, поэтому мы 

рады тому, что школы нашего округа были выбраны в качестве участников этой 

экспериментальной программы. Будь то опасность, исходящая от стрелка или от суровых 

погодных условий — эта программа поможет нашим правоохранителям и службам неотложного 

реагирования получить аудио-, видео- и прочие данные в режиме реального времени, чтобы 

быстро и профессионально реагировать в случае экстренной ситуации». 

 

Шериф округа Рокланд (Rockland County), Луис Фалко III (Louis Falco III), сказал: «Главная 

обязанность властей — обеспечение безопасности для наших жителей, наиболее важными из 

которых являются дети. Этот проект позволит школам отправлять аудио, видео и иные типы 

данных правоохранительным органам округа, города и поселков, что позволит им наиболее 

эффективно реагировать на чрезвычайную ситуацию и снизить ее последствия». 
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