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Инновационное обязательное обучение по безопасности и готовности к 

чрезвычайным ситуациям для всех работников аэропорта 
 

Новый протокол и совместные учения обеспечивают бо́льшую 
согласованность и эффективный обмен информацией между сторонами, 

ответственными за безопасность 
 

Письмо с подробным описанием рекомендаций доступно здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Министр Внутренней 
Безопасности США (U.S. Secretary of Homeland Security) Джей Джонсон (Jeh 
Johnson) сегодня приняли рекомендации, подготовленные совместным комитетом 
ведомств штата и федерального уровня, которому было поручено 
проанализировать реакцию на ошибочную информацию об активном стрелке в 
нескольких терминалах аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy) 14 
августа 2016 г. Эта информация привела к панике и самостоятельной эвакуации 
тысяч пассажиров и сотрудников.  
 
«События в аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK) побудили нас пересмотреть и 
заново оценить свои процедуры безопасности в соответствии с новой, 
меняющейся реальностью угроз 21-го века с целью повышения безопасности всех 
ньюйоркцев, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти рекомендации станут 
образцом для всей страны в сфере усовершенствования подготовки работников 
наших аэропортов, установления новых протоколов реагирования на 
чрезвычайные ситуации и улучшения взаимодействия и обмена информацией 
между всеми задействованными сторонами. Мы принимаем активные меры по 
применению этих новых стратегий на практике, чтобы эффективнее защищать 
аэропорты Нью-Йорка и подавать пример для подражания всему остальному 
миру, и я хочу поблагодарить министра Джонсона (Johnson) за оказанную им 
поддержку». 
 
Под руководством губернатора штат будет совместно с Управлением портами 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 
осуществлять эти рекомендации, которые повысят безопасность, обеспечат 
согласованное реагирование на чрезвычайные ситуации и лучше подготовят 
работников аэропортов для защиты и поддержки пассажиров. Губернатор Куомо 
(Cuomo) поручил Управлению по вопросам национальной безопасности и 
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чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) и 
Факультету готовности к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
кибер-безопасности (College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity) разработать программу обучения для повышения безопасности в 
аэропортах и эффективности реагирования во время чрезвычайных 
происшествий.  
 
Новое обязательное обучение сформирует у работников аэропортов навыки, 
необходимые для оказания помощи пассажирам во время чрезвычайных ситуаций 
и для повышения бдительности и распознавания подозрительных действий, 
связанных с террористической угрозой, и сообщения о таких действиях. 
Управление портами (Port Authority) обязует всех сотрудников, работающих в 
аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK), пройти это обучение и проследит за 
получением всеми работниками аэропортов новой учебной программы. 
Управление транспортной безопасности (Transportation Security Administration, 
TSA) усилит подготовку своих агентов, работающих в аэропорту им. Джона 
Кеннеди (JFK), за счет включения этой программы в план обучения. Персонал 
Управлении штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services) начнет проводить обучение в декабре. 
 
Министр внутренней безопасности США (U.S. Secretary of Homeland Security) 
Джей Джонсон (Jeh Johnson) сказал: «В рамках выполнения этих рекомендаций 
будут усилены меры безопасности для адекватного реагирования на нынешний 
уровень угрозы и проведено обучение по противодействию панике в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. Управление транспортной безопасности 
(TSA) обязуется провести дополнительное обучение своих сотрудников для 
достижения полного согласования действий с ведомствами аэропорта и местными 
правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности жителей 
Нью-Йорка и гостей города».  
 
Исполнительный директор Управления портами Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Пэт Фой (Pat Foye) сказал: «Чтобы 
единым фронтом реагировать на угрозы безопасности, нам нужно организованное 
обучение, согласование и обмен информацией. Следование этим рекомендациям 
повысит эффективность мер по обеспечению безопасности в аэропортах. 
Управление портами (Port Authority) обязуется проводить согласованное обучение 
и тренировочные занятия с учетом потребностей и компетенций всех ведомств и 
добиться бесперебойного внутреннего и внешнего обмена информацией. Вместе 
мы усовершенствуем свою деятельность в этих критически важных областях, 
чтобы гарантировать высокий уровень наших мер безопасности». 
 
Рекомендации аналитического комитета губернатора 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) и министр Джонсон (Johnson) поручили провести 
всесторонний анализ происшествия в аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK) 
должностным лицам и экспертам, в том числе Управлению транспортной 
безопасности (Transportation Security Administration), Национальной гвардии штата 
Нью-Йорк (New York State National Guard), Управлению полиции штата Нью-Йорк 
(New York Division of State Police) и Управлению штата Нью-Йорк по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services), в состав которого входят Управлению 



по борьбе с терроризмом (Office of Counter Terrorism) и Отдел ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций штата (Office of Emergency Management). В 
процессе анализа также приняли участие Управление портами (Port Authority) и 
Департамент полиции г. Нью-Йорк (New York City Police Department).  
 
Комитет по анализу происшествия получил многочисленные доклады от 
соответствующих сотрудников безопасности и обслуживающего персонала 
аэропорта им. Джона Кеннеди (JFK), провел собеседования с руководством 
отдела безопасности, осуществлявшем контроль за аэропортом им. Джона 
Кеннеди (JFK) во время инцидента 14 августа, осуществил проверку процедур 
безопасности и протоколов обучения сотрудников аэропорта — как работников 
госслужб, так и простых граждан, и допросил подрядчиков в сфере безопасности, 
ответственных за обучение и проверку сотрудников аэропорта.  
 
Под руководством губернатора в сотрудничестве с Управлением портами (Port 
Authority) будут выполнены следующие рекомендации. С копией письма, в 
котором приведены все рекомендации, можно ознакомиться здесь. 
 
Установить единый протокол оперативного командования — создать 
стандартный совместный оперативный протокол для всех служб безопасности на 
территории. Этот протокол будет затрагивать представителей каждого 
правоохранительного органа, наземных служб аэропорта и частных подрядчиков в 
сфере безопасности для обеспечения свободного обмена информацией между 
всеми ответственными за безопасность сторонами и для непрерывной 
осведомленности правоохранительных органов об обстановке в аэропорту. 
 
Согласовать обучение со сторонами, ответственными за безопасность — 
требовать проведения совместных учений ведомств безопасности, в том числе 
Управления портами (Port Authority), Управления транспортной безопасности 
(TSA), Таможенной и пограничной службы (Customs and Border Protection), 
подрядчиков в сфере безопасности и внешние службы экстренного реагирования 
федерального уровня, уровня штата и местных муниципалитетов, включая 
Департамент полиции штата Нью-Йорк (New York City Police Department, NYPD) и 
противопожарную службу г. Нью-Йорк (New York City Fire Department). В 
программу учений войдут тренировочные симуляции реальных сценариев, 
которые будут проводиться на местах для обеспечения готовности. Планируется 
провести учения по реагированию на активного стрелка с участием всех 
указанных ведомств 10 декабря 2016 года в аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK). 
 
Обучение по безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям для 
всех работников аэропорта — требовать, чтобы все сотрудники аэропорта, 
персонал в сфере безопасности и вне ее, в том числе работники авиакомпаний и 
продавцы, прошли обучение не только по реагированию на насильственные 
действия, но и по распознаванию чрезвычайных ситуаций, процедурам эвакуации, 
управлению толпой и согласованному обмену информацией с 
правоохранительными органами и экстренными службами.  
 
Разработать план массовой самостоятельной эвакуации из аэропорта им. 
Джона Кеннеди (JFK) — создать указатели на нескольких языках в аэропорту, 
спроектировать систему массовой информации и оповещения и подготовить 
формальный план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.  
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