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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ РАЗМЕСТИТЬ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТРЕЙЛЕРЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 
24 современных трейлера будут размещены на стратегических позициях 

по периметру путей транспортировки сырой нефти  
 

Штат сотрудников обеспечит реагирование в ситуациях разлива нефти 
 

Фотографии новых трейлеров можно посмотреть здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк и Служба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций развернут 24 полностью укомплектованных трейлеров для оказания 
помощи в чрезвычайных ситуациях на территории штата Нью-Йорк по периметру 
коридора транспортировки сырой нефти. Современные трейлеры будут 
размещаться на ключевых позициях и улучшат реагирование штата Нью-Йорк на 
происшествия, связанные с сырой нефтью, что обеспечивает поддержку недавно 
разработанных штатом Планов реагирования по географическим регионам. 
 
"Обеспечение общественной безопасности является нашим главнейшим 
приоритетом, и эти новые трейлеры помогут нашим бригадам оперативного 
реагирования действовать быстро и эффективно в случае чрезвычайной ситуации 
и разлива нефти, – сказал губернатор Куомо. – Наша администрация работает в 
направлении осуществления строжайшего надзора за жесточайшими стандартами 
в этой сфере, и мы продолжим стремиться к тому, чтобы перевозки сырой нефти 
на территории штата Нью-Йорк были безопасными". 
 
Новые трейлеры для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях будут 
размещены по всей территории штата. Руководство будет осуществляться 
Управлением DEC и окружными ведомствами, ответственными за управление 
кризисными ситуациями. Точное место расположения трейлеров будет 
скоординировано с помощью Координационного отдела чрезвычайных ситуаций и 
восстановления окружающей среды Управления DEC, опираясь на утвержденные 
Планы реагирования по географическим регионам (Планы GRP). Планы GRP 
включают в себя стратегии и тактики реагирования на случаи разлива сырой 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DEC_EmergencySpillResponse.pdf


нефти, в соответствии с регионом происшествия, как установлено местными 
комитетами планирования действий в чрезвычайных ситуациях.  
 
"Благодаря лидерству губернатора Куомо, Нью-Йорк является национальным 
лидером в сфере железнодорожной безопасности с самым жестким 
регулированием в стране.  Стратегическое размещение новых трейлеров для 
оказания помощи в чрезвычайных ситуациях защитит наши населенные пункты и 
усилит возможности штата Нью-Йорк при реагировании в таких ситуациях, – 
сказал руководитель DEC Базиль Сеггос. – DEC продолжит работать с 
федеральными и местными партнерами для эффективного устранения рисков, 
появляющихся при транспортировке большого количества сырой нефти". 
 
"Размещение новых трейлеров для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях 
поспособствует усилению ресурсов реагирования на любую аварийную ситуацию, 
связанную с сырой нефтью или химическими веществами, – сказал 
руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джон Мелвилл.  Я приветствую политику губернатора 
по оказанию содействия бригадам быстрого реагирования в приобретении 
необходимого оборудования с тем, чтобы наши населенные пункты оставались в 
безопасности". 
 
В каждом трейлере имеются абсорбирующие материалы, стрелы-манипуляторы и 
другое оборудование, необходимое для устранения и сдерживания разлива нефти 
или бензина. Эти трейлеры могут незамедлительно выехать на место 
происшествия и помогут в устранении и ограничении влияний аварии на 
окружающую среду. Фотографии новых трейлеров можно посмотреть здесь 
 
Три из 24 трейлеров направятся в Баффало, Олбани и Рочестер. Двадцать один 
трейлер направится в 21 округ, где проходит основная железнодорожная 
магистраль перевозки сырой нефти, по одному трейлеру для каждого округа. По 
регионам:  

• Три для Региона 3 – Orange, Rockland, Ulster  
• Четыре для Региона 4 – Albany, Greene, Montgomery, Schenectady  
• Пять для Региона 5 - Clinton, Essex, Saratoga, Washington  
• Два для Региона 6 – Herkimer, Oneida  
• Три для Региона 7 – Cayuga, Madison, Onondaga,  
• Три для Региона 8 – Genesee, Monroe, Wayne  
• Два для Региона 9 – Chautauqua, Erie 

 
Трейлеры станут частью продолжающейся работы губернатора Куомо по 
уменьшению потенциальной опасности, связанной с перевозками сырой нефти на 
территории штата Нью-Йорк. После серии аварий, сопряженных с 
железнодорожной транспортировкой сырой нефти, правительство штата приняло 
ряд жестких мер по улучшению безопасности и надежности перевозок. 
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