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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 9 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСТРЕННЫХ КОЛЛ-ЦЕНТРОВ В ОКРУГАХ 

 

В рамках Программы штата по финансированию систем   взаимодействия (State 

Interoperability Grant Program) предусматривается компенсация расходов, понесенных 

округами в связи с эксплуатацией, расширением и модернизацией Системы взаимодействия 

по вопросам общественной безопасности (Public Safety Answering Point) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении в рамках грантов 

на развитие Системы взаимодействия по вопросам общественной безопасности (Public Safety 

Answering Point, PSAP) суммы в размере 9 млн. долларов, которая будет направлена 24 округам 

через Службу взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and 

Emergency Communications, OIEC) Управления по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES). Система взаимодействия по вопросам общественной безопасности 

(PSAP) организована в виде колл-центров, операторы которых отвечают на экстренные звонки и 

координируют предоставление услуг полиции, пожарной охраны или скорой медицинской 

помощи населению.  

 

«Эти гранты обеспечат столь необходимую поддержку органам местного самоуправления в 

направлении модернизации, оптимизации и расширения ресурсов и систем экстренного 

взаимодействия, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Воспользовавшись средствами этих 

грантов, органы местного самоуправления смогут не только укрепить свой потенциал на уровне 

обеспечения общей безопасности, но и повысить эффективность реагирования на возникающие 

экстренные ситуации, а также качественный уровень служения интересам и защиты граждан 

штата Нью-Йорк». 

 

«Получатели финансирования по программе PSAP продемонстрировали существенную 

потребность в оптимизации системы взаимодействия по вопросам общественной безопасности и 

отметили финансовую и логистическую ценность ее расширения, — добавил начальник 

Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) Джером 

М. Хауэр (Jerome M. Hauer), — Располагая этими средствами, округа смогут повысить качество 

обслуживания через расширение системы и более тесное сотрудничество».  
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Программа штата по финансированию систем взаимодействия (State Interoperability Grant 

Program), поддерживаемая бюджетом штата на 2012-13 год, выполняется в два этапа. В рамках 

первого этапа программы, реализованного в феврале этого года, выделялась более крупная 

сумма — 102 миллиона долларов, — которая была распределена между 29 округами по всему 

штату и направлялась территориальным единицам, первыми столкнувшимся с действием 

чрезвычайных ситуаций, в помощь в оптимизации возможностей взаимодействия и в рамках 

продвижения сети регионального партнерства, в которую войдут профильные агентства на уровне 

штата.  

 

Грант PSAP выделяется в рамках второго этапа программы; его средства направлены на 

компенсацию расходов округов, понесенных в связи с расширением и модернизацией ресурсов 

системы. Таким образом, сумма в 7 млн. долларов покроет расходы заявителей в рамках 

расширения, оптимизации и модернизации ресурсов системы PSAP, и сумма в 2 млн. долларов 

распределяется в рамках компенсации расходов на жизнеобеспечение/обеспечение 

эксплуатации расширенных систем PSAP.  

 

Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario), исполнительный директор Ассоциации округов штата 

Нью-Йорк (NYS Association of Counties), сказал: «Ассоциация округов штата Нью-Йорк (NYSAC) 

приветствует выделение округам средств на обслуживание и оптимизацию систем 

взаимодействия по вопросам общественной безопасности. Эти средства пойдут в помощь округам 

в организации базового обслуживания населения в формате службы 9-1-1. Штат Нью-Йорк делает 

важную инвестицию в безопасность своего населения, обеспечивая надежные каналы и 

возможности коммуникации на уровне центров службы 9-1-1». 

 

Средства грантов в рамках расширения Системы взаимодействия выделены 11 округам: 

•Брум (Broome): 988662 долларов 

•Делавэр (Delaware): 179209 долларов 

•Эри (Erie): 967981 долларов 

•Франклин (Franklin): 365000 долларов 

•Хамильтон (Hamilton): 144472 долларов 

•Льюис (Lewis): 808615 долларов 

•Ниагара (Niagara): 620000 долларов 

•Осуиго (Oswego): 836009 долларов 

•Отсего (Otsego): 866051 долларов 

•Салливан (Sullivan): 799000 долларов 

•Уоррен (Warren): 425000 долларов 

 

Средства грантов в рамках жизнеобеспечения Системы взаимодействия выделены 13 округам: 

•Аллегейни (Allegany): 155954 долларов 

•Катарогас (Cattaraugus): 199918 долларов 

•Чатокуа (Chautauqua): 93516 долларов 
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•Шенанго (Chenango): 74051 долларов 

•Датчесс (Dutchess): 63892 долларов 

•Джефферсон (Jefferson): 295523 долларов 

•Ливингстон (Livingston): 305767 долларов 

•Онондага (Onondaga): 187591 долларов 

•Орлеанс (Orleans): 133090 долларов 

•Ренсселер (Rensselaer): 17823 долларов 

•Саффолк (Suffolk): 250381 долларов 

•Тийога (Tioga): 28711 долларов 

•Уэйн (Wayne): 193783 долларов 

 

С момента учреждения Общей программы по финансированию систем взаимодействий в штате 

Нью-Йорк (Statewide Interoperable Communications Grant) в 2010 году на участие в ней подали 

заявки 55 из 58 удовлетворяющих целевым критериям административных территорий; в 

настоящее время все заявители активно участвуют в программе в рамках региональных 

партнерств по обеспечению взаимодействия. 

 

В соответствии с Разделом 56 законов за 2010 год Управление по вопросам национальной 

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

Security and Emergency Services, DHSES), действующее посредством Службы взаимодействия и 

действий в чрезвычайных условиях (Office of Interoperability and Emergency Communications, OIEC), 

определено главным профильным органом штата, ответственным за устранение любых проблем 

на уровне обеспечения совместного и экстренного взаимодействия, а также за координацию и 

внедрение программы финансирования в виде грантов, призванной содействовать более 

эффективному развитию, расширению и/или эксплуатации систем взаимодействия во вопросам 

общественной безопасности и сетей, поддерживающих взаимодействие территориальных 

единиц, первыми реагирующих на чрезвычайные ситуации.  

 

Общая программа по финансированию систем взаимодействия в штате Нью-Йорк (Statewide 

Interoperable Communications Grant, SICG) предоставляет претендентам гранты, финансируемые из 

средств налога на пользование мобильными телефонами, на конкурсной основе. 
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