Для немедленной публикации: 02.05.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 500-Й УЧАЩИЙСЯ
ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ (UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS, UAS) НА КУРСАХ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ШТАТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕЙСТВИЯМ ВО ВРЕМЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (STATE PREPAREDNESS TRAINING CENTER)
С сентября 2017 года подготовку по управлению беспилотными
летательными аппаратами прошли более 500 сотрудников служб
обеспечения общественной безопасности
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что
более 500 учащихся прошли обучение управлению беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА) в целях обеспечения общественной безопасности в Учебном
центре штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций (State
Preparedness Training Center). В апреле Управление по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and
Emergency Services) достигло этой важной вехи при проведении
информационного семинара по БПЛА (UAS Awareness Workshop) — одного из
четырех курсов по управлению БПЛА. На курсах сотрудники служб обеспечения
общественной безопасности и служб быстрого реагирования обучаются
использованию беспилотников в своей работе по обеспечению общественной
безопасности. Поскольку учебный сезон только начался, Управление
рассчитывает, что это число значительно возрастет в течение следующего года,
а к 2020 году будут подготовлены еще несколько сотен операторов.
«Благодаря стратегическим и самым передовым в стране инвестициям в
развитие беспилотных летательных аппаратов штат Нью-Йорк добился больших
успехов во внедрении этой технологии в работу по обеспечению общественной
безопасности в штате, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Обучение в
Учебном центре штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных
ситуаций (State Preparedness Training Center) мирового класса дает возможность
сотрудникам служб быстрого реагирования более эффективно, чем когда-либо,
оценивать чрезвычайные ситуации и корректировать свою работу и планы
реагирования».
«В качестве председателя Региональных советов экономического развития
(Regional Economic Development Councils), я имела возможность видеть, как
проходила наша работа по развитию высокотехнологичной отрасли производства
беспилотников, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Эта программа по обучению управлению беспилотными летательными
аппаратами дает учащимся необходимые навыки и способствует укреплению
общественной безопасности в штате Нью-Йорк. Мы намерены продолжить

развивать эту программу и обучить еще больше учащихся для улучшения работы
и дальнейшего развития отрасли беспилотных летательных аппаратов».
«В будущем все больше и больше профессионалов в области общественной
безопасности будут использовать беспилотные летательные аппараты для
защиты населения, поскольку они значительно расширят наши оперативные
возможности в различных областях, таких как поиск и спасение, оценка ущерба и
обнаружение пожаров, — заявил Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy),
руководитель Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of
Homeland Security and Emergency Services). — Программа обучения
управлению беспилотниками, организованная в Учебном центре по подготовке к
действиям во время чрезвычайных ситуаций (Preparedness Training Center) штата
Нью-Йорк мирового класса, дает сотрудникам служб быстрого реагирования
навыки и образование, необходимые для работы с оборудованием, которое
может спасать жизни людей».
Штат Нью-Йорк является национальным лидером в области разработки и
проведения учебной программы по использованию БПЛА для специалистов
служб быстрого реагирования, и одним из немногих штатов, разработавших
такую программу. Учебная программа, разработанная штатом Нью-Йорк, высоко
ценится среди сотрудников служб быстрого реагирования и основана на
рекомендациях Федерального агентства воздушного транспорта (Federal Aviation
Administration, FAA). Несколько ведомств на местном уровне и на уровне штата
теперь требуют от своих пилотов пройти эту учебную программу перед началом
работы с беспилотными летательными аппаратами ведомства.
Курсы обучения работе с БПЛА, которые организует Управление штата Нью-Йорк
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York
State Division of Homeland Security and Emergency Services), проводятся для
сотрудников служб общественной безопасности и служб быстрого реагирования
на безвозмездной основе. Курсы проводятся командой инструкторов из Учебного
центра штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций (State
Preparedness Training Center), Национального центра безопасности и подготовки
к действиям во время чрезвычайных ситуаций (National Center for Security &
Preparedness) и Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York State Department of Environmental Conservation), еще одного ведомства,
одним из первых начавшего использовать БПЛА.
Учебный центр штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных
ситуаций (State Preparedness Training Center) предлагает четыре современных
курса по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами:
•

Информационный семинар по БПЛА (UAS Awareness Workshop):
Предназначен для представителей ведомств, обеспечивающих
общественную безопасность, рассматривающих возможность разработки
программы использования БПЛА. Включает обзор работы с БПЛА,
нормативно-правовых актов, сложностей, управления программами БПЛА
и вопросов противодействия БПЛА.

•

•

•

Курс подготовки к сдаче части 107 экзамена по БПЛА (UAS Part 107
Preparation Course): Предназначен для оказания помощи потенциальным
пилотам БПЛА в подготовке и успешной сдаче части 107 экзамена
Федерального агентства воздушного транспорта (FAA). Экзамен посвящен
правилам, техническим требованиям и процедурам безопасной
эксплуатации беспилотников.
Базовый курс оператора БПЛА (UAS Basic Operator Course):
Подготовка участников к ведению безопасных, эффективных и этичных
операций с БПЛА, объединяющая теоретическое и практическое обучение.
Темы курса включают правовые и этические аспекты использования БПЛА,
разрешение на полеты, управление ресурсами экипажа, принятие
предполетных решений, анализ рисков, планирование вылетов,
фотографирование и видеосъемку, а также пути и сценарии развития
навыков.
Курс усовершенствования для операторов БПЛА (UAS Advanced
Operator Course): Предназначен для усовершенствования технических
навыков и теоретических знаний операторов БПЛА с использованием
путей и сценариев развития летных навыков. Темы курсов включают
полеты в ограниченном пространстве/технические полеты, полеты в
условиях низкой освещенности, выведение полезной нагрузки и
расширенные функции полетов в режиме автопилота.

Об Учебном центре штата по подготовке к действиям во время
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center)
Широкий набор тренировочных площадок Учебного центра штата по подготовке к
действиям во время чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center),
работой которого руководит Управление штата Нью-Йорк по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of
Homeland Security and Emergency Services), дает возможность сотрудникам служб
быстрого реагирования проходить обучение в обстановке, приближенной к
реальной. Тренировочные объекты Учебного центра штата по подготовке к
действиям во время чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center),
расположенные на территории площадью 1100 акров (445 га), включают
тренировочный макет городского ландшафта площадью 45 000 кв. футов (4181
кв. м), многоквартирное здание, развалины рухнувшего здания, тренировочные
зоны в лесной местности, трейлеры и другие объекты. Сейчас, на 13-м году
своего существования, Учебный центр штата по подготовке к действиям во время
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center) ежегодно обучает
тысячи работников служб быстрого реагирования, включая сотрудников
правоохранительных органов, работников скорой помощи и техников-спасателей.
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 сети Фейсбук (Facebook page), в сети Твиттер (@NYSDHSES on
Twitter), или по адресу dhses.ny.gov.
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