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Для немедленной публикации: 9 июля 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ $185 МЛН В ВИДЕ ГРАНТОВ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШТАТА  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении муниципалитетам 

по всему штату Нью-Йорк финансовых средств в сумме свыше $185 млн в виде грантов на 

укрепление внутренней безопасности из фондов штата и федеральных фондов. Финансирование 

будет направлено на повышение эффективности защиты важнейших объектов инфраструктуры, 

поддержку программ по борьбе с терроризмом в г. Нью-Йорк (New York City) и усиление основных 

мероприятий по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий 

в округах по всему штату.  

 

«От трагических событий 11 сентября и до суперурагана «Сэнди» (Sandy), наши службы 

экстренного реагирования и местные правоохранительные органы играют важную роль в защите 

жителей штата Нью-Йорк и обеспечении безопасности наших территориальных сообществ, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Эти гранты имеют жизненно важное значение для поддержки 

их работы, и я уверен, что они сыграют значительную роль в создании более сильного и 

устойчивого штата». 

 

Финансирование этих программ осуществляется Министерством внутренней безопасности 

США (U.S. Department of Homeland Security, DHS) в рамках Программы укрепления внутренней 

безопасности штата (State Homeland Security Program, SHSP), гранта Инициативы безопасности 

городских зон (Urban Areas Security Initiative, UASI) и гранта Программы повышения эффективности 

управления действиями в чрезвычайных ситуациях (Emergency Management Performance Grant, 

EMPG). Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата 

Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) руководит 

реализацией этих программ в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами на местах.  

 

Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата 

(DHSES) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer): «Управление по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций распределяет между местными муниципалитетами и 

службами экстренного реагирования важнейшие средства грантов, которые помогают им 

укрепить их готовность и возможности реагирования в условиях стихийных бедствий. Эти средства 
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в виде грантов помогут нашим местным службам экстренного реагирования обеспечивать 

наиболее эффективные и действенные меры по защите их территориальных сообществ». 

 

Программа грантов Инициативы безопасности городских зон (Urban Areas Security Initiative, 

UASI) - $161,1 млн 

 

Управление DHSES выделило средства районам на территории Большого Нью-Йорка (New York City 

metropolitan area) в рамках Программы грантов Инициативы безопасности городских зон (Urban 

Areas Security Initiative, UASI) на 2014 финансовый год. Регион использует эти средства для 

поддержки и повышения эффективности важнейших программ по борьбе с терроризмом. В 

соответствии с федеральными директивами, 80% средств гранта UASI выделяются партнерам 

региональной группы инициативы (Urban Area Working Group, UAWG) на основе консенсуса. 

Результаты достигнутого путем консенсуса соглашения приводятся ниже. 

 

Дополнительные $18 млн из предоставленной штату части гранта UASI на 2014 финансовый год 

также будут выделены городу Нью-Йорк, в знак признания особого положения города в плане 

потенциальных угроз, связанных с террористической деятельностью.  

 

Гранты Инициативы UASI на 2014 финансовый год 

 

г. Нью-Йорк (New York City): $139 887 478 (*включая $18 млн из предоставленной штату части 

гранта UASI на 2014 финансовый год) 

Округ Нассау (Nassau): $2 652 733 

Округ Саффолк (Suffolk): $2 652 733 

Округ Уэстчестер (Westchester): $2 652 733 

г. Йонкерс (Yonkers): $2 652 733 

Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey): 

$10 674 978 

 

 

Грант на развитие Системы взаимодействия по вопросам общественной безопасности (Public 

Safety Answering Point Grant) на 2013-14гг. - $9 млн 

 

На компенсацию затрат PSAP, которая фактически включает в себя 911 систем в различных округах 

штата, были выделены $7 млн. Эти средства покрывают затраты на улучшения и 

усовершенствования, необходимые для объединения этих 911 систем взаимодействия по 

вопросам общественной безопасности, а также финансируют внедрение новых технологий, 

которые облегчают совместное использование данных, повышают эффективность работы и 

укрепляют взаимодействие в масштабах регионов. 
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Выделение средств в рамках гранта на укрепление взаимодействия в PSAP (PSAP Consolidation 

Awards) на 2013-14 гг. 

Cayuga $499,901 

Chemung $487,869 

Erie $299,065 

Essex $446,305 

Greene $436,204  

Oneida $405,563 

Otsego $500,000 

New York 

City 

$500,000 

Rensselaer $455,493 

Saratoga $500,000 

Seneca $496,000 

Sullivan $500,000 

Tompkins $500,000 

Washington $500,000 

Yates $473,600 

  

Итого $7,000,000 

 

Грант PSAP на материально-техническое обеспечение (PSAP Sustainment Grant) - $2 млн 

 

Эта программа обеспечивает компенсацию округам расходов по эксплуатации PSAP (кроме 

расходов на индивидуальное обслуживание). 
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Выделение средств в рамках гранта на материально-техническое обеспечение (Sustainment 

Awards) на 2013-14 гг.  

Broome $89,253 

Cattaraugus $89,253 

Cayuga $84,333 

Chautauqua $89,253 

Clinton $83,738 

Columbia $62,477 

Cortland $89,253 

Genesee $89,253 

Greene $77,293 

Livingston $89,253 

Madison $89,253 

Monroe $89,240 

Nassau $89,253 

Niagara $82,387 

Ontario $25,705 

Putnam $89,253 

Rensselaer $18,296 

Rockland $89,253 

Saratoga $87,162 

Schenectady $89,253 
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St. 

Lawrence 

$62,522 

Sullivan $84,887 

Ulster $89,253 

Wayne $89,253 

Yates $81,667 

  

Итого $2,000,000 

 

Программа грантов на обеспечение защиты опасных материалов (Hazardous Materials Grant 

Program) - $2 млн 

 

Этот грант вновь подтверждает приверженность штата Нью-Йорк региональному подходу к 

вопросу создания и поддержки возможностей эффективного реагирования в отношении опасных 

материалов (Hazardous Materials, HazMat). Работа ответственных структур штата в сфере HazMat по 

созданию устойчивых партнерств в регионах является примером для подражания в других сферах. 

В знак признания этой работы и с учетом существующих угроз, Управление по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) увеличило объем финансирования 

программы грантов HazMat Grant Program с $1 млн в 2013 году до $2 млн в текущем году. 

Региональные партнерства в сфере HazMat будут использовать эти средства для поддержки и 

увеличения своих возможностей за счет технического обслуживания существующего 

оборудования, приобретения современного оборудования и технологий, а также путем участия в 

передовых программах подготовки.  

 

Распределение средств по регионам осуществлялось на основе разработанной штатом формулы, 

и предусматривает следующие суммы в рамках Программы HazMat Grant Program на 2014 

финансовый год:  

Доверительный 

управляющий 

от каждого 

партнерства 

Округа, входящие в каждое региональное 

партнерство 

Гранты на 

2014 г. 

Округ Олбани 

(Albany) Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady $150,000 
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Округ Брум 

(Broome) Broome, Chenango, Delaware, Otsego $108,000 

Округ Кайюга 

(Cayuga) Cayuga, Cortland, Tompkins $72,000 

Округ Чатокуа 

(Chautauqua)  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua,  $94,000 

Округ Колумбия 

(Columbia) Columbia, Greene $46,000 

Округ Эри (Erie) Erie, Niagara $172,000 

Округ Дженеси 

(Genesee) 

Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, 

Wyoming $196,000 

Округ 

Джефферсон 

(Jefferson) Jefferson, Lewis $52,000 

Округ Нассау 

(Nassau) Nassau $94,000 

Округ Онейда 

(Oneida) Herkimer, Oneida $64,000 

Округ Онондага 

(Onondaga) Madison, Onondaga, Oswego $110,000 

Округ Рокленд 

(Rockland) Orange, Rockland, Sullivan, Ulster $142,000 

Округ Скэхери 

(Schoharie) Fulton, Montgomery, Schoharie $68,000 

Округ Скайлер 

(Schuyler) Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga $106,000 

Округ Сенека 

(Seneca) Ontario, Seneca, Wayne, Yates $110,000 
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Округ Саффолк 

(Suffolk) Suffolk $102,000 

Округ Уоррен 

(Warren) 

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, St. 

Lawrence, Warren, Washington $182,000 

Округ 

Уэстчестер 

(Westchester) Westchester, Dutchess, Putnam $132,000 

18 

региональных 

партнерств 

Итого 57 округов 

$2,000,000 

 

 

 

Грант Программы повышения эффективности управления действиями в чрезвычайных 

ситуациях (Emergency Management Performance Grant) - $7,6 млн 

 

Программа предоставления грантов на повышение эффективности управления действиями в 

чрезвычайных ситуациях (Emergency Management Performance Grant Program, EMPG) является 

важнейшей программой выделения средств для поддержания способности эффективного 

управления действиями в чрезвычайных ситуациях в штате Нью-Йорк. Средства EMPG 

используются для поддержки штатных должностей персонала по руководству действиями в 

чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах, а также для проведения соответствующих 

мероприятий по планированию, обучению и выработке практических навыков и для закупки 

надлежащего оборудования. Финансирование программы EMPG осуществляется через 

Министерством внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security, DHS).  

 

Гранты в рамках EMPG определяются по утвержденной формуле финансирования штата. В рамках 

этого процесса органам самоуправления округов и городу Нью-Йорк были выделены, в общей 

сложности, $7 603 047 на условиях долевого участия в размере 50% на местном уровне. 

 

Распределение средств по округам в рамках EMGP в 2014 финансовом году: 

Albany $119,803 

Allegany $23,472 

Broome $80,704 
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Cattaraugus $35,311 

Cayuga $35,201 

Chautauqua $55,911 

Chemung $38,523 

Chenango $24,049 

Clinton $35,994 

Columbia $28,812 

Cortland $23,619 

Delaware $23,107 

Dutchess $117,268 

Erie $351,834 

Essex $19,858 

Franklin $24,473 

Fulton $25,957 

Genesee $27,673 

Greene $23,575 

Hamilton $6,825 

Herkimer $29,349 

Jefferson $48,863 

Lewis $15,222 

Livingston $29,678 
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Madison $32,716 

Monroe $285,906 

Montgomery $23,952 

Nassau $510,522 

Niagara $86,693 

Oneida $93,640 

Onondaga $181,250 

Ontario $45,732 

Orange $145,695 

Orleans $21,183 

Oswego $51,082 

Otsego $28,496 

Putnam $42,629 

Rensselaer $65,166 

Rockland $122,627 

St. Lawrence $47,246 

Saratoga $87,877 

Schenectady $63,392 

Schoharie $17,359 

Schuyler $11,922 

Seneca $18,303 
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Steuben $42,358 

Suffolk $568,571 

Sullivan $34,265 

Tioga $24,294 

Tompkins $43,329 

Ulster $73,871 

Warren $29,797 

Washington $28,857 

Wayne $40,388 

Westchester $363,183 

Wyoming $20,909 

Yates $14,566 

New York 

City $3,090,190 

  

Итого: $7,603,047 

 

 

Для имеющих право на участие в программах служб экстренного реагирования в штате 

Нью-Йорк реализуются следующие инициативы: 

 

Инициатива по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств (Bomb Squad Initiative) - 

$2 млн 

 

В рамках Инициативы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств 2014 г. DHSES 

выделит $2 млн 12 местным аккредитованным ФБР группам штата по обнаружению и 

обезвреживанию взрывных устройств в штате Нью-Йорк. Выделение этих средств знаменует собой 

девятый подряд финансовый год, в течение которого DHSES предоставляет прямое 
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финансирование местным группам по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств. В 

рамках этой программы штат направил, в общей сложности, $13,6 млн на поддержку и 

расширение возможностей групп по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств по 

всему штату.  

• Группы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств Южного региона 

штата Нью-Йорк (Downstate New York Region Bomb Squads): Округ Нассау (Nassau), г. Нью-

Йорк (New York City), округ Рокленд (Rockland), округ Саффолк (Suffolk), округ Уэстчестер 

(Westchester) 

• Группы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств Центрального 

региона штата Нью-Йорк (Central New York Region Bomb Squads): Пос. Эндикотт (Endicott), 

округ Онондага (Onondaga), г. Сиракьюс (City of Syracuse) 

• Группы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств Западного региона 

штата Нью-Йорк (Western New York Region Bomb Squads): Округ Чатокуа (Chautauqua), 

округ Эри (Erie), округ Монро (Monroe), г. Рочестер (City of Rochester) 

 

Обнаружение взрывчатых веществ отрядами кинологов (Explosive Canine Detection) - $500 000 

 

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата (DHSES) 

выделяет $500 000 регионам штата в рамках Программы грантов для отрядов кинологов по 

обнаружению взрывчатых веществ (Explosive Detection Canine Team Grant Program). Местные 

правоохранительные органы, которые имеют отряды дорожной патрульной службы, могут 

воспользоваться этой возможностью получения грантов для создания или поддержки отряда 

кинологов по обнаружению взрывчатых веществ в своем районе.  

 

Потенциальные заявители имеют два варианта возможностей: 1) Создание отряда кинологов по 

обнаружению взрывчатых веществ (до $60 000); или 2) поддержка и расширение возможностей 

ранее созданного отряда кинологов по обнаружению взрывчатых веществ (до $20 000). Заявки на 

выделение финансирования основываются на оценке способностей, которую управления 

проводят совместно с DHSES и Министерством внутренней безопасности США (U.S. Department of 

Homeland Security, DHS).  

 

Ключевые объекты инфраструктуры (Critical Infrastructure, CIGP) - до $500 000 

 

Программа грантов на повышение защиты ключевых объектов инфраструктуры (Critical 

Infrastructure Grant Program, CIG) ориентирована на укрепление безопасности находящихся в 

государственной собственности важнейших объектов инфраструктуры, специальных мероприятий, 

а также на защиту зон в штате Нью-Йорк, которые подвержены сезонным рискам. Грант 

поддерживает общее понимание управления рисками для поддержки усилий по защите 

инфраструктуры. Сначала заявители выбирают чрезвычайно важный объект инфраструктуры, 
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специальное мероприятие или подверженную сезонным рискам зону и проводят оценку рисков, 

затем службы экстренного реагирования оценивают свои возможности осуществления 

предупредительных мер и защиты этих объектов на месте. И наконец, в рамках грантов 

выделяется финансирование для уменьшения уязвимости, выявленной в процессе оценки рисков 

и возможностей.  

 

Учреждения местных органов власти в определенных округах, которые перечислены ниже, имеют 

право подать заявки на финансирование в сумме до $50 000 в рамках Программы грантов на 

повышение защиты ключевых объектов инфраструктуры (Critical Infrastructure Grant Program, CIG) 

на 2014 финансовый год. Имеющие право на участие в программе регионы включают в себя город 

Нью-Йорк и следующие округа: Олбани (Albany), Брум (Broome), Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), 

Ливингстон (Livingston), Мэдисон (Madison), Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Ниагара (Niagara), 

Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Онтарио (Ontario), Оранж (Orange), Орлеанс (Orleans), 

Осуиго (Oswego), Путнэм (Putnam), Ренсселер (Rensselaer), Рокленд (Rockland), Саратога (Saratoga), 

Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan), Уэйн (Wayne), 

Уэстчестер (Westchester) и Йейтс (Yates). Заявки должны быть согласованы, как минимум, с двумя 

учреждениями с функциями и обязанностями по профилактике и/или защите в соответствующем 

районе.  

 

Спасательные операции на промышленных объектах и поисково-спасательные операции на 

городских территориях (Technical Rescue/Urban Search and Rescue, USAR) -$2 млн 

 

DHSES выделяет $2 млн на поддержку реализации программ Спасательных операций на 

промышленных объектах и поисково-спасательных операций на городских территориях (Technical 

Rescue/USAR Program). Имеющие право на участие в программе группы по проведению 

спасательных операций на промышленных объектах и поисково-спасательных операций на 

городских территориях могут подавать заявки на получение до $100 000 для поддержки и 

расширения их возможностей в различных областях, в том числе, по работе с обрушившимися 

конструкциями, траншеями, в ограниченном пространстве, на водных путях / в условиях 

наводнений, и проведения спасательных операций с использованием спасательной обвязки. 

Особое внимание будет уделяться созданию региональных партнерства для активного повышения 

эффективности операций экстренного реагирования. В рамках целенаправленного планирования, 

закупок оборудования, проведения учебных и практических программ, средства грантов для 

Спасательных операций на промышленных объектах и поисково-спасательных операций на 

городских территориях будут использованы для расширения возможностей этих команд по 

спасению человеческих жизней во время стихийных бедствий.  

 

Программа грантов тактическим группам (Tactical Team Grant Program) - $2 млн 

 

Этот раунд финансирования в виде грантов также включает в себя уникальную Программу 

грантов тактическим группам (Tactical Team Grant Program), которая доступна для местных и 

окружных правоохранительных органов и правоохранительных органов племен, которые имеют в 



Russian 

своем составе тактическую группу. Это финансирование, которое присуждается на конкурсной 

основе, будет способствовать повышению способности местных тактических групп реагировать во 

время событий со стрельбой из огнестрельного оружия и других антитеррористических 

мероприятий. Для обеспечения последовательности в масштабе штата, сильный акцент делается 

на достижение и постоянное соответствие местных групп стандартам штата Нью-Йорк для 

тактических / оперативных групп. Имеющие право на участие в программе заявители могут 

подавать заявки на получение до $100 000 на группу для финансирования закупки определенного 

оборудования, обучения, практических занятий и покрытия затрат на планирование, которые 

необходимы для достижения и/или поддержания соответствия этим стандартам штата Нью-Йорк.  

 

Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand) сказала: «Нью-Йорк остается первой мишенью в 

стране для террористов, и мы должны и впредь активно выделять ресурсы из федеральных фондов и 

фондов штата для обеспечения нашей безопасности. Эти важнейшие финансовые средства на 

антитеррористические цели помогут вооружить правоохранительные органы и службы экстренного 

реагирования инструментами, которые необходимы им для защиты граждан Нью-Йорка». 

 

Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey) подчеркнула: «Готовность к чрезвычайным ситуациям имеет 

первостепенное значение для обеспечения безопасности наших территориальных сообществ. Как 

ответственный член Комитета по ассигнованиям Палаты представителей (House Appropriations 

Committee), я в первую очередь добиваюсь в Конгрессе, чтобы зоны повышенного риска, такие как 

Нью-Йорк, получали необходимые ресурсы для обеспечения безопасности наших территориальных 

сообществ. Я буду продолжать обеспечивать, чтобы мы получали ресурсы, в которых нуждаемся для 

повышения готовности, надежности связи и эффективности мер реагирования». 

 

Член Конгресса Питер Кинг (Peter King) сказал: «Нью-Йорк остается мишенью номер один для 

террористов. Очень важно, что мы продолжаем получать эти средства, обеспечивающие нашу 

подготовленность и безопасность». 

 

Для получения дополнительной информации об этих программах выделения грантов обратитесь 

на веб-сайт: http://www.dhses.ny.gov/grants/ 

### 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  


