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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 500 ТЫСЯЧ 

ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ АКАДЕМИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK 
STATE ACADEMY OF FIRE SCIENCE) НА ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ТУШЕНИЮ СЫРОЙ НЕФТИ ДЛЯ ГРУПП ОПЕРАТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о выделении 500 тысяч долларов 
федерального финансирования Пожарной академии штата Нью-Йорк (New York 
State Academy of Fire Science) в Южной группе округов (Southern Tier). 
Финансирование, выделяемое и осваиваемое в рамках Программы грантов в 
помощь пожарным (Assistance to Firefighter’s Grant Program) Федерального 
управления по чрезвычайным ситуациям (FEMA), будет направлено на 
моделирование ситуаций, предусматривающих принятие мер по тушению 
возгорания сырой нефти силами оперативного реагирования, и развитие у 
участников этих групп навыков по нейтрализации подобных ситуаций. Таким 
образом Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 
Prevention and Control) при Управлении национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
отметит получение финансирования на проведение соответствующих 
мероприятий в течение третьего года подряд. В Пожарной академии проходят 
обучение свыше 6 тысяч служащих групп оперативного реагирования со всего 
штата, которые каждый год посещают более 130 курсовых программ. 
 
«Служащие групп оперативного реагирования в штате Нью-Йорк самоотверженно 
рискуют жизнями изо дня в день, защищая своих соседей и наши общины, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это финансирование обеспечит наших 
пожарных навыками высшего уровня, а также всеми необходимыми умениями и 
инструментами для работы в крайне опасных чрезвычайных ситуациях». 
 
Руководитель Управления национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
Джон Мелвилл (John Melville) сказал: «Пожарная академия (Academy of Fire 
Science) предоставляет слушателям возможность пройти единственный в своем 
роде эффективный тренировочный курс, после которого наши добровольцы и 
профессиональные спасатели и пожарные смогут оказывать профильные услуги в 
любом уголке штата Нью-Йорк. Выделяемое финансирование является ключевым 
в обеспечении непрерывной квалификационной подготовки на базе Академии, в 
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частности служащим групп оперативного реагирования, находящимся на службе 
нашему штату». 
 
Программа очной подготовки обеспечивает возможность получения слушателями 
теоретических знаний и практических навыков по различным дисциплинам, в 
частности: Тушение возгораний, руководство и управление пожарной службой, 
экстренная медицинская помощь, опасные вещества и материалы, расследование 
причин возгорания и поджоги, предупреждение возгорания и обеспечение 
соблюдения/выполнения применимых норм и правил, контроль мер по 
нейтрализации чрезвычайных ситуаций, технические меры по спасению жизней и 
реагирование на террористическую деятельность в экстренном режиме. 
Преподавание программ обеспечено в очном и заочном режимах местными 
(уровня штата) и приглашенными инструкторами по вопросам противопожарной 
безопасности и принятию мер борьбы с пожарами. 
 
Последнее финансирование, выделенное в формате гранта, обеспечит 
проведение наглядных тренировочных и подготовительных мероприятий, по 
итогам прохождения которых слушатели получат навыки реагирования на 
возникновение чрезвычайных ситуаций, предполагающих возгорание сырой 
нефти и прочих горючих материалов. Выделение финансирования 
свидетельствует о постоянных усилиях, предпринимаемых на уровне штата, 
которые направленны на отработку практик нейтрализации опасных ситуаций, 
вызываемых транспортировкой сырой нефти по железной дороге и водным путям, 
проходящим по территории штата Нью-Йорк.  
 
Помимо этого Управление DHSES в настоящее время принимает участие в целом 
ряде инициатив, направленных на оптимизацию практик и ресурсов на уровне 
планирования, подготовки и реагирования на любые потенциально возможные 
чрезвычайные ситуации с возгоранием сырой нефти, в том числе: На 
межведомственном уровне с участием местных, региональных и федеральных 
организаций принимаются меры по отработке георгафически-ориентированных 
планов действий (Geographic Response Plans) по поддержке начальных шагов, 
направленных на нейтрализацию чрезвычайных происшествий, связанных с 
транспортировкой сырой нефти; рассматривается возможность организации 
Оперативной группы штата Нью-Йорк по тушению пожаров с применением 
пеногасителей (NYS Foam Task Force) с целью повышения эффективности мер по 
тушению пожаров с применением экологически безопасных пеногасителей — 
группа будет реагировать на происшествия, связанные с возгоранием сырой 
нефти и прочих горючих жидкостей и материалов; обеспечивается постоянная 
квалификационная тренировка и подготовка пожарных на уровне штата, 
работников групп чрезвычайной помощи и персонала прочих команд оперативного 
реагирования.  
 
Прочие меры включают в себя поставку девятнадцати автоприцепов с 
экологически-безопасными пеногасителями местным пожарным формированиям и 
командам по борьбе с опасными веществами окружного уровня на всей 
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территории штата, а также принятие активных мер по инспектированию 
подвижного состава для перевозки сырой нефти и проверке состояния 
железнодорожный колей. С 2014 года Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
(Department of Transportation) и его партнеры на федеральном уровне осмотрели 
13 011 железнодорожных цистерн (в том числе, 11 003 вагона-цистерны для 
неочищенной нефти) и 4 640 миль (7 467 км) железнодорожных путей, выявили 1 
668 недостатков и составили 20 актов о нарушениях при транспортировке опасных 
материалов. 
 
Управление DHSES продолжает расширять и обновлять ресурсы, инфраструктуру 
и тренировочную среду на базе Пожарной академии (Fire Academy). В дополнение 
к плановым проверкам и ремонту Управление DHSES недавно выделило 450 тыс. 
долларов на оптимизацию конструкции и элементов построенного столетие назад 
здания, в том числе было перестелено покрытие на парковочной площадке, 
заменена кровля, восстановлены аудиторные и служебные помещения и приняты 
меры по демонтажу и ликвидации асбестосодержащих элементов строения. Также 
были приняты меры по оптимизации жилых и учебных ресурсов, в частности 
установлено новейшее аудиовизуальное оборудование, новая мебель и учебное 
оборудование, а также заменена мебель в общежитии.  
 
С 2011 года штат затратил 2 миллиона долларов на плановый ремонт и 
реализацию мелкомасштабных капитальных проектов; дополнительная сумма в 1 
миллион долларов пойдет на восстановления противопожарной системы, 
дальнейшее принятие мер по демонтажу и ликвидации асбестосодержащих 
материалов, восстановление кладки и оптимизацию аудиовизуального элементов 
конструкции здания, в частности на обновление интерактивных указателей и 
знаков.  
 
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer) заявил: «Необходимо, чтобы 
мы обеспечили наши локальные пожарные службы самым современным 
оборудованием, необходимым для поддержания безопасности наших граждан и 
эффективного выполнения персоналом групп оперативного реагирования своей 
работы. Наши работники служб оперативного реагирования — это наши местные 
герои и наша первая линия защиты, поэтому мы должны обеспечить их ресурсами 
и эффективными инструментами, которые им необходимы для того, чтобы в 
дальнейшем выполнять свои жизненно-важных функции по спасению жизней». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey), влиятельный член Комитета по 
ассигнованиям Палаты представителей (House Appropriations Committee), 
сказала: «По мере того, как мы работаем на снижение риска возгорания сырой 
нефти на железной дороге в наших общинах, мы также должны быть готовы и 
оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия, которые могут привести 
к смертельным случаям, а также нанести ущерб безопасности, здоровью 
населения и состоянию окружающей среды. Именно поэтому федеральные 
средства, благодаря моей позиции выделенные в рамках ассигнований, 
одобренных Конгрессом, имеют жизненно важное значение. Как известно, 
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практика - путь к совершенству, и такие тренировочные и образовательные 
ресурсы помогут обеспечить готовность наших сил оперативного реагирования к 
худшим сценариям, а мы, со своей стороны, примем меры по их недопущению». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) заявил: «Каждый 
день составы с нефтью курсируют по Долине Гудзона, через которую проходит 
энергетический коридор с наиболее интенсивным движением. В связи с этим 
перед нами стоит важная задача инфраструктурного обеспечения, решение 
которой является насущным для наших соседей в Долине Гудзона (Hudson Valley). 
Я разделяю приверженность Губернатора Куомо (Cuomo) курсу на финансовую 
поддержку тренировочно-подготовительных программ, которые обеспечивают 
специалистам служб оперативного реагирования необходимую подготовку и 
навыки по предупреждению железнодорожных аварий, эффективному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, поддержанию безопасности и 
недопущению опасных происшествий в наших общинах». 
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