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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $80 МЛН В ВИДЕ ГРАНТОВ НА
УКРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАНОСТИ ШТАТА
Гранты призваны поддержать реализацию в масштабах штата программ повышения
готовности, защиты ключевых объектов инфраструктуры, а также усилить поисковоспасательные команды

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении $80 млн в виде
грантов для целей повышения готовности к реагированию в чрезвычайных ситуациях на местах, в
муниципалитетах по всему штату. Общая сумма грантов, включающая в себя средства из
федеральных фондов и фондов штата, распределяется через Управление по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of
Homeland Security and Emergency Services, DHSES).
«За последние годы штату Нью-Йорк пришлось пережить некоторые из крупнейших стихийных
бедствий в истории нашей страны, и эти $80 млн сыграют значительную роль в укреплении сети
инфраструктуры реагирования в чрезвычайных ситуациях на местах по всему штату, - сказал
Губернатор Куомо (Cuomo). — Службы экстренного реагирования зачастую формируют первый
оборонительный рубеж в любой критической ситуации, поэтому поддержка их способности
постоянно находиться на связи имеет большое значение в содействии со стороны штата защите
наших территориальных сообществ во время критических ситуаций. Моя администрация
неуклонно стремится обеспечить нашему персоналу служб реагирования в чрезвычайных
ситуациях любую помощь, которая им необходима для обслуживания их территориальных
сообществ».
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата
(DHSES) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer): «Каждый год, под руководством Губернатора Куомо
(Cuomo), Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
распределяет важнейшие средства грантов между местными муниципалитетами и службами
экстренного реагирования, которые помогают им укрепить их готовность и возможности
реагирования в условиях стихийных бедствий. В результате процесса всестороннего технического
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анализа, осуществляемого совместно специалистами на федеральном и местном уровне и на
уровне штата, средства грантов выделяются заявителям, которые продемонстрировали свою
способность удовлетворять установленным критериям, и будут использовать полученные
средства грантов для обеспечения наиболее эффективных и действенных мер по защите их
территориальных сообществ».
Этот раунд финансирования в виде грантов включает в себя $75 млн в рамках ежегодного гранта
из фондов Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата
(DHSES) Statewide Interoperable Communications Grant (SICG), который обеспечивает остро
необходимую поддержку местным органам власти в целях повышения устойчивости жизненно
важных систем обеспечения связи в чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому гранту, местные
органы власти улучшают способности служб экстренного реагирования поддерживать
эффективную связь с соседними округами в период бедствий и, таким образом, принимать все
необходимые меры для оперативного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию,
поддерживая качественную связь между ведомствами и обеспечивая максимальную
общественную безопасность. В рамках трех раундов гранта SICG, включающего и текущий раунд,
53 округа в разных регионах штата получат, в общей сумме, $197 млн. В этом году
финансирование в размере $75 млн в рамках гранта SICG распределяется по округам следующим
образом:
• Аллегейни (Allegany): $5 951 039
• Брум (Broome): $6 000 000
• Катарогас (Cattaraugus): $6 000 000
• Кайюга (Cayuga): $5 251 690
• Франклин (Franklin): $3 407 921
• Фултон (Fulton): $2 327 780
• Хамильтон (Hamilton): $2 530 385
• Эркимер (Herkimer): $899 462
• Джефферсон (Jefferson): $6 000 000
• Льюис (Lewis): $6 000 000
• Ливингстон (Livingston): $5 994 854
• Монтгомери (Montgomery): $1 685 554
• Осуиго (Oswego): $6 000 000
• Саратога (Saratoga): $2 280 500
• Сенека (Seneca): $6 000 000
• Сент-Лоренс (St. Lawrence): $2 679 690
• Уэстчестер (Westchester): $5 991 125

Остальные $5 млн средств грантов выделяются штату в рамках 2013 Федеральной программы
укрепления национальной безопасности State Homeland Security Program (SHSP), и
распределяются через Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
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ситуаций штата Нью-Йорк (DHSES) либо по принятой формуле федерального финансирования,
либо на конкурсной основе.
Эти гранты включают в себя следующее:
Спасательные операции на промышленных объектах и поисково-спасательные операции на
городских территориях (Technical Rescue and Urban Search and Rescue, USAR) - грант на
конкурсной основе в размере $2 млн
• Округ Кайюга (Cayuga): $92 005
• Пос. Бас (Village of Bath): $125 472
• Г. Кортленд (City of Cortland): $149 791
• Пожарная часть г. Трой (Troy Fire Department): $149 999
• Пожарный район г. Арлингтон (Arlington Fire District): $141 395
• Г. Гленс Фоллз (City of Glens Falls): $138 081
• Пожарный район 1 г. Ист Гринбуш (East Greenbush Fire District 1): $148 726
• Округ Монро (Monroe): $133 626
• FRES округа Саффолк (Suffolk County FRES): $118 750
• Г. Порт-Джервис (City of Port Jervis): $142 278
• Округ Оранж (Orange County): $148 960
• Г. Пукипси (City Of Poughkeepsie): $85 045
• Округ Сенека (Seneca): $96 165
• Начальник пожарной инспекции округа Нассау (Nassau County Fire Marshall): $149 798
• Округ Джефферсон (Jefferson): $81 781
• Пожарная часть г. Буффало (Buffalo Fire Department): $98 709

Группа экспертов в составе восьми человек, включающая в себя представителей на федеральном
и местном уровне и на уровне штата, рассмотрела заявки на получение средств в рамках этих
грантов и выдала свои окончательные рекомендации на основе следующих критериев: описание
регионального партнерства в области спасательных операций на промышленных объектах, проект
бюджета и повышение возможностей, связь с ключевыми указаниями на уровне государства и
штата, план реализации и план самообеспечения/ многолетний цикл планирования.
Инициатива по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств (Bomb Squad Initiative) гранта в размере $2 млн (право на получение имеют только 12 местных аккредитованных ФБР
групп по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств штата Нью-Йорк)
• Г. Нью-Йорк (New York City): $423 050
• Округ Уэстчестер (Westchester): $261 817
• Округ Саффолк (Suffolk): $218 925
• Округ Нассау (Nassau): $205 272
• Округ Рокленд (Rockland): $105 936
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• Округ Эри (Erie): $112 500
• Округ Чатокуа (Chautauqua): $112 500
• Г. Рочестер (City of Rochester): $112 500
• Округ Монро (Monroe): $112 500
• Г. Сиракьюс (Syracuse): $111 666
• Округ Онондага (Onondaga): $111 668
• Пос. Эндикотт (Endicott): $111 666

DHSES согласовывало распределение этого гранта с FBI, DHS Office for Bombing Prevention (OBP),
ATF и NYSP.
Целью данного гранта является предоставление финансирования 12 местным аккредитованным
ФБР группам штата по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств (FBI-accredited Bomb
Squads) для поддержки и усиления их возможностей по выявлению, обезвреживанию и ответным
действиям в отношении самодельных взрывных устройств. Вышеуказанное распределение
грантов было согласовано с командирами групп в определенном регионе и также было одобрено
региональным специальным агентом ФБР по взрывным устройствам (FBI Special Agent Bomb
Technician, SABT).
Программа грантов для отрядов кинологов по обнаружению взрывчатых веществ (Explosive
Detection Canine Team Grant Program) - грант на конкурсной основе в размере $500 000
• Отдел обеспечения общественной безопасности округа Уэстчестер (Westchester County
Public Safety Dept.): $60 000
• Полицейское управление г. Мидлтаун (City of Middletown PD): $60 000
• Полицейское управление г. Итака (City of Ithaca PD) в сотрудничестве с пос. Уоткинс Глен
(Village of Watkins Glen), округом Скайлер (Schuyler), пос. Эндикотт (Village of Endicott) и
округом Брум (Broome County): $60 000
• Полицейское управление Университета штата Нью-Йорк в г. Олбани (SUNY Albany) и г.
Гилдерленд (Town of Guilderland): $59910
• Полицейское управление пос. Лейквуд (Village of Lakewood PD): $59 782
• Служба шерифа округа Путнэм (Putnam County Sheriff's Office): $55 977
• Служба шерифа округа Мэдисон (Madison County Sheriff's Office), в сотрудничестве с
округами Кортленд (Cortland) и Шенанго (Chenango): $19 967
• Полицейское управление г. Сиракьюс (City of Syracuse PD): $20 000
• Полицейское управление г. Йонкерс (City of Yonkers PD): $20 000
• Служба шерифа округа Рокленд (Rockland County Sheriff's Office): $20 000
• Служба шерифа округа Чатокуа (Chautauqua County Sheriff's Office), в сотрудничестве с
округом Катарогас (Cattaraugus): $20 000
• Полицейское управление г. Рочестер (City of Rochester PD): $18 132
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• Полицейское управление округа Саффолк (Suffolk County PD): $16 148
• Служба шерифа округа Монро (Monroe County Sheriff's Office): $10 084

Эти гранты на конкурсной основе предоставляются правоохранительным органам для создания
отрядов кинологов по обнаружению взрывчатых веществ и/или поддержки и расширения
существующих отрядов кинологов по обнаружению взрывчатых веществ.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк
(DHSES) согласовывает распределение этого гранта с NYSP, DCJS, FBI, DHS Office for Bombing
Prevention (OBP), ATF и MTA Police.
Программа грантов на повышение защиты ключевых объектов инфраструктуры (Critical
Infrastructure Grant Program) - грант в размере $500 000 (право на подачу заявок имели только
учреждения местных органов власти в соответствующих округах, включая: г. Нью-Йорк или один
из следующих названных округов: 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).
• Округ Монро (Monroe): $50 000
• Округ Нассау (Nassau): $50 000
• Округ Брум (Broome): $50 000
• Г. Олбани (Albany): $50 000
• Г. Сиракьюс I (City of Syracuse I): $50 000
• Г. Сиракьюс II (City of Syracuse II): $50 000
• Округ Эри (Erie): $50 000
• Округ Уэйн (Wayne): $49 932
• Округ Ниагара (Niagara): $49 340
• Г. Трой (Troy): $48 000

Целью данного гранта является предоставление финансирования в размере до $50 000 успешным
кандидатам для защиты их ключевых объектов инфраструктуры, проведения специального
мероприятия или реализации мер на объекте с повышенным уровнем сезонного риска.
Группа экспертов в составе десяти человек, включающая в себя представителей на уровне штата и
на местном уровне, рассмотрела заявки на получение средств в рамках этих грантов и выдала
свои окончательные рекомендации на основе следующих критериев: определение ключевого
объекта инфраструктуры, проведение оценки уровня риска и оценки возможностей местных
служб первого реагирования в отношении этого объекта; и на основании этих факторов,
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разработки бюджета с детальным указанием использования финансирования в рамках CIGP для
смягчения определенных рисков и/или расширения возможностей, выявленных в ходе процесса
оценки возможностей.
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