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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СЛУЖБА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ШТАТА (STATE 

OFFICE OF FIRE PREVENTION AND CONTROL, OFPC) ПРЕДЛАГАЕТ 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КУРС ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 
Начиная с января 2017 г. отработка упражнений на тренажерах даст 
сотрудникам службы пожарной охраны навыки принятия решений, 
необходимых для быстрого тушения пожаров и спасения жизней 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Служба 
предупреждения пожаров и пожарной охраны Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Service's Office of Fire Prevention and Control) будут 
предлагать специализированные упражнения на виртуальных тренажерах для 
сотрудников службы пожарной охраны по всей территории штата, начиная с 
января. Курс научит сотрудников службы пожарной безопасности, под началом 
которых находится команда пожарных, выезжающих на срочный вызов, как за 
считанные секунды принять решение в виртуальной обстановке, благополучно 
потушить пожар, спасая жизни и обеспечивая сохранность имущества.  
 
«В каждом уголке Нью-Йорка наши храбрые пожарные ежедневно рискуют 
собственной безопасностью, чтобы защитить своих соседей и свой район, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот курс даст возможность подготовки 
работникам служб быстрого реагирования, даст им знания и опыт, необходимый 
для того, чтобы действовать эффективно в сложных ситуациях, где дорога каждая 
секунда. Это еще один шаг к созданию более безопасного штата Нью-Йорк для 
всех». 
 
12-часовой курс на тренажерах, имитирующих место тушения пожара (Tactical 
Fireground Simulations Course), будет проводиться в Пожарной академии штата 
(Academy of Fire Science) в Монтор Фолс (Montour Falls) в округе Скайлер (Schuyler 
County), а также в различных регионах по всему штату. Сотрудники пожарной 
охраны будут тренироваться на ситуациях реально проходивших пожаров, 
нарабатывая сценарии практического взаимодействия. Обучение будет проходить 
в обстановке, контролируемой инструкторами, которые будут обучать стратегии и 
тактике правильного руководства операцией. 
 
Cо следующего месяца Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны 
(Office of Fire Prevention and Control) начнет связываться с департаментами 
пожарной охраны по всему штату, предлагая им этот новый курс обучения в 
рамках текущего обучения, который могут пройти вновь назначенные пожарные, а 
также ветераны, нуждающиеся в повышении квалификации. Департаменты 
пожарной охраны и офицеры пожарной охраны, которых интересует эта 
программа, должны связаться с окружным координатором пожарной охраны, 
который сообщит им информацию о графике прохождения курса.  
 



Полный календарь учебы под эгидой Пожарной академии штата (Academy of Fire 
Science) можно найти здесь. Фотографии проведения тренировочных упражнений 
можно посмотреть здесь. 
 
«Этот курс помогает улучшить существующую подготовку рядовых пожарных и 
офицеров пожарной охраны, предлагаемую в Пожарной академии штата 
(Academy of Fire Science). Он использует инновационные игровые технологии для 
подкрепления предварительно изученной теории и позволяет обучающимся 
попробовать себя в командных ролях, — сказал комиссар Управления штата 
Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services, NYS DHSES) Джон П. Мелвилл (John P. Melville). — Это 
замечательный пример использования технологии для улучшения обучения тех, 
кто проходит подготовку». 
 
«Мы разработали этот курс, чтобы помочь пожарным и командирам, 
организующим работу во время операции, улучшить решения, принимаемые на 
месте пожара, чтобы сделать их работу в чрезвычайной ситуации еще более 
эффективной и результативной, — заявил руководитель Службы пожарной 
безопасности штата (State Fire Administrator) Брайант Стивенс (Bryant 
Stevens). — Принятие более разумных решений в кризисной ситуации помогает 
снизить число травм и случаев со смертельным исходом среди пожарных. 
Учащиеся положительно восприняли этот курс, и мы используем их отзывы для 
улучшения работы с будущими группами». 
 
Недавно двадцать добровольцев и штатных сотрудников пожарной охраны со 
всего штата опробовали этот новый виртуальный тренажер, который позволяет 
им оценить реалистичные сценарии в роли командира,пытающегося организовать 
работу на месте пожара. Необходимым условием для каждого сотрудника 
пожарной охраны было прохождение курса «Пожарный» - 1 (Firefighter 1) или 
аналогичного курса, а также различных курсов по овладению системой 
руководства операциями при различных инцидентах (Incident Command System). 
 
После анализа принципов проведения надлежащих управленческих процедур во 
время операции сотрудники пожарной охраны, которые осуществляли бы 
командные функции во время реального пожара, отрабатывали свои навыки 
принятия командных решений в серии смоделированных на компьютере ситуаций 
с использованием последних игровых технологий. Каждый из реалистичных 
сценариев, смоделированных на компьютере, «реагировал» на решения 
офицеров и демонстрировал положительные или отрицательные результаты 
такого решения и то, как оно повлияло на виртуальный пожар. Инструкторы курса 
также проводили анализ ошибок после прохождения каждого сценария, чтобы 
помочь учащимся понять, как применять передовой опыт на месте пожара. 
 
О Пожарной академии штата Нью-Йорк имени Фредерика Л. Уордера (New 
York State Frederick L. Warder Academy of Fire Science) 
Пожарная Академия (Academy of Fire Science) под управлением Службы 
предупреждения пожаров и пожарной охраны Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Service's Office of Fire Prevention and Control) ежегодно 
обучает более 60 000 человек, работников службы экстренного реагирования как 
через программы, осуществляемые на региональном уровне, так и в Академии. 
Общая подготовка к пожарной службе включает в себя такие направления как 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/training/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/VirtualFirefightingCourse.pdf


ликвидация очагов возгорания, спасательные операции на промышленных 
объектах, поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования, 
руководство операцией, повышение квалификации инструктора, повышение 
квалификации сотрудника пожарной охраны, охрана труда и техника 
безопасности, подготовка диспетчера, младшего специалиста по оказанию первой 
медицинской помощи, повышение квалификации младшего специалиста по 
оказанию первой медицинской помощи и обучение основам младшего 
специалиста по оказанию первой медицинской помощи. Пожарная Академия (Fire 
Academy) также предлагает тестирование на Национальный сертификат (National 
Certification) пожарного I и II категории, инструктора по пожарному делу I и II 
категории и офицера пожарной охраны I и II категории. 
 
О Службе предупреждения пожаров и пожарной охраны (State Office of Fire 
Prevention and Control) 
Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Protection and 
Control) оказывает большой спектр услуг пожарным, работникам служб 
экстренного реагирования, местным организациям и ведомствам на уровне штата, 
частным и государственным колледжам и гражданам Нью-Йорка. Служба 
работает на укрепление безопасности посредством подготовки и обучения 
пожарных, профилактики возгораний, проведения расследований, специальных 
операций и программ по проведению спасательных операций на промышленных 
объектах. Своевременное оказание этих важных услуг дает возможность этой 
службе вносить значительный вклад в обеспечение безопасности всего штата 
Нью-Йорк. 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES) 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаци 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) совместно с четырьмя 
подведомственными офисами, – антитеррористическим (Counter Terrorism), 
чрезвычайных обстоятельств (Emergency Management), предупреждения пожаров 
и пожарной охраны (Fire Prevention and Control), а также средств совместного 
оповещения и экстренной связи (Interoperable and Emergency Communications), 
руководят, координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране, 
подготовке, реагированию и ликвидации последствий терроризма и других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных действием человеческих или природных 
факторов, а также угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительную информацию можно найти на странице в сети Фейсбук (Facebook 
page), в сети Твиттер (@NYSDHSES on Twitter), или по адресу dhses.ny.gov. 
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