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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 45 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
УЛУЧШЕНИЕ CИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ ШТАТА  

  
Финансирование штата укрепит систему экстренной связи и повысит 

общую эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации  
  

Недавно штат предоставил грант Системы взаимодействия по 
вопросам общественной безопасности (Public Safety Answering Point, 
PSAP) в размере 10 млн долларов на развитие диспетчерских систем 

аварийно-спасательных служб  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении 45 млн долларов 57 
округам и городу Нью-Йорк на улучшение системы экстренной связи по всему 
штату. Данное финансирование позволит местным властям расширить 
возможности в сфере аварийно-спасательных работ и повысить общую 
эффективность мер по обеспечению общественной безопасности. В 2019 году 
деятельность программы грантов штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant) 
нацелена на поддержку девяти региональных консорциумов связи, которые 
делают упор на улучшение ключевых систем экстренной связи по всему штату, а 
также на координацию взаимодействия служб округов, штата и федеральных 
служб.  
  
«Системы экстренной связи имеют решающее значение для обеспечения 
безопасности каждого жителя Нью-Йорка, и мы всегда стараемся использовать 
новейшие технологии для быстрой передачи информации в период кризиса, — 
сказал губернатор Куомо. — Это финансирование позволит укрепить системы 
реагирования по всему штату и обеспечить наличие у муниципалитетов ресурсов, 
необходимых для совершенствования систем реагирования на чрезвычайные 
ситуации и эффективного функционирования».  
  
Грант штата на финансирование систем связи при взаимодействии 
различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant)  
  
С 2010 года в рамках гранта на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб штата (Statewide Interoperable Communications 
Grant), предоставляемого Управлением по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES), было выделено более 500 млн долларов 57 округам и городу Нью-Йорк 
(New York City). Грант штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant), 
рассчитанный по формуле и финансируемый за счет поступлений от 
дополнительного налога за мобильную связь, позволяет округам существенно 



улучшить системы, используемые службами быстрого реагирования для связи 
между собой и различными регионами штата с использованием систем наземной 
мобильной радиосвязи.  
  
Каждый округ и г. Нью-Йорк может подать заявки на финансирование проектов, 
предусматривающих модернизацию инфраструктуры, оборудования и технологии. 
Округа, имеющие право обратиться за грантами, могут использовать это 
финансирование для различных задач, в том числе на расширение покрытия 
радиовещанием путем установки нового оборудования на радиовышках и 
антенных площадках, внедрения технологий и стандартов следующего поколения 
в работу систем связи спасательных служб 911, создания каналов связи в 
радиосистемах общественной безопасности, обеспечения общественной 
безопасности и развертывания новых технологий, которые помогут связать 
вместе все эти системы.  
  
Данное финансирование пойдет на поддержку подготовки и учений, направленных 
на отработку эффективного межрегионального взаимодействия, сотрудничества и 
общей готовности работников служб быстрого реагирования.  
  
В 2019 финансовом году грант штата на финансирование систем связи при 
взаимодействии различных служб (Statewide Interoperable Communications Grant) 
получили:  
  
  

Округ  
Сумма 
гранта  

Округ  
Сумма 
гранта  

Олбани (Albany)  $1,255,608  
Ниагара 
(Niagara)  

$680,557  

Аллегейни 
(Allegany)  

$775,128  Онейда (Oneida)  $839,306  

Брум (Broome)  $685,422  
Онондага 
(Onondaga)  

$1,250,967  

Катарогас 
(Cattaraugus)  

$699,910  
Онтарио 
(Ontario)  

$608,404  

Кайюга 
(Cayuga)  

$755,380  Оранж (Orange)  $822,055  

Чатокуа 
(Chautauqua)  

$636,624  
Орлеан 
(Orleans)  

$458,672  

Шиманг 
(Chemung)  

$515,695  
Осуиго 
(Oswego)  

$839,572  

Шенанго 
(Chenango)  

$544,575  Отсего (Otsego)  $679,156  

Клинтон 
(Clinton)  

$682,931  
Патнам 
(Putnam)  

$590,058  

Колумбия 
(Columbia)  

$456,578  
Ренсселер 
(Rensselaer)  

$749,475  

Кортленд 
(Cortland)  

$919,969  
Рокленд 
(Rockland)  

$862,601  



Делавэр 
(Delaware)  

$460,776  
Саратога 
(Saratoga)  

$764,347  

Датчесс 
(Dutchess)  

$564,024  
Скенектади 
(Schenectady)  

$647,319  

Эри (Erie)  $1,157,456  
Скэхери 
(Schoharie)  

$472,519  

Эссекс (Essex)  $869,562  
Скайлер 
(Schuyler)  

$422,876  

Франклин 
(Franklin)  

$709,240  Сенека (Seneca)  $410,827  

Фултон (Fulton)  $491,882  
Сент-Лоренс (St 
Lawrence)  

$848,652  

Дженеси 
(Genesee)  

$698,572  
Стюбен 
(Steuben)  

$796,257  

Грин (Greene)  $456,798  
Саффолк 
(Suffolk)  

$969,888  

Гамильтон 
(Hamilton)  

$540,451  
Салливан 
(Sullivan)  

$649,285  

Херкимер 
(Herkimer)  

$678,591  Тайога (Tioga)  $385,432  

Джефферсон 
(Jefferson)  

$766,944  
Томпкинс 
(Tompkins)  

$656,292  

Льюис (Lewis)  $720,830  Олстер (Ulster)  $563,271  

Ливингстон 
(Livingston)  

$652,651  Уоррен (Warren)  $493,456  

Мэдисон 
(Madison)  

$755,104  
Вашингтон 
(Washington)  

$729,068  

Монро (Monroe)  $1,638,587  Уэйн (Wayne)  $491,033  

Монтгомери 
(Montgomery)  

$383,222  
Уэстчестер 
(Westchester)  

$680,308  

Нассау 
(Nassau)  

$988,685  
Вайоминг 
(Wyoming)  

$443,485  

г. Нью-Йорк  $5,405,242  Йейтс (Yates)  $328,425  

  
  
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): «Создание 
четких и открытых каналов связи является одним из наиболее важных элементов 
любой операции по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, для чего 
должна быть создана надлежащая инфраструктура. Благодаря данному 
финансированию населенные пункты получат доступ к ресурсам, необходимым 
для совершенствования и модернизации систем экстренной связи, и смогут 
обеспечить оказание помощи жителям Нью-Йорка в кратчайшие сроки в случае 
стихийного бедствия».  
  



Данное объявление способствует продвижению усилий штата по оказанию 
помощи населенным пунктам в улучшении связи в чрезвычайных ситуациях. В 
сентябре губернатор Куомо объявил о выделении районам по всему штату 
грантов в размере 10 млн долларов на обеспечение работы служб аварийного 
реагирования. Гранты, предоставляемые в 2019-2020 годах дежурно-
диспетчерским службам общественной безопасности (Public Safety Answering 
Point Grant), позволят муниципалитетам 57 округов и города Нью-Йорк (New York 
City) провести модернизацию диспетчерских отделов служб экстренной помощи 
911 и аварийно-спасательных служб. С помощью ежегодного гранта дежурно-
диспетчерским службам общественной безопасности (PSAP) штат сможет 
выделить средства для округов на оплату установленных расходов, связанных с 
приемом звонков и работой диспетчеров.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на 
странице в Facebook, Twitter @NYSDHSES, или по адресу dhses.ny.gov.  
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