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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 15,1 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА МЕСТНОМ 
УРОВНЕ  

  
Данное финансирование поддерживает усилия по планированию на случаи 

чрезвычайных ситуаций и оперативную готовность  
  

Крайний срок подачи заявок 21 августа 2020 г.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что учреждениям штата 
Нью-Йорк и округов по управлению чрезвычайными ситуациями предоставлено 
федеральное финансирование в размере 15,1 млн долларов для поддержки 
планирования и обеспечения оперативной готовности к любым стихийным 
бедствиям, с которыми может столкнуться Нью-Йорк.  
  
Получателям ежегодного Гранта на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (Emergency Management Performance Grant, EMPG) предоставляется 
доступ к финансированию для поддержки усилий в различных областях, начиная 
от разработки и проведения обучения и тренировок и заканчивая приобретением 
ресурсов для реагирования на чрезвычайные ситуации. Это финансирование 
предоставляется в дополнение к гранту в размере 4,3 млн долларов, который уже 
выделен штату на аналогичные усилия, направленные на борьбу с пандемией 
COVID-19.  
  
«Будь то борьба с невидимым врагом, таким как COVID-19, или помощь 
населению в противостоянии опасностям, связанным с экстремальными 
погодными условиями, местные органы власти играют важнейшую роль в 
управлении чрезвычайными ситуациями, и мы должны приложить все усилия, 
чтобы поддержать наших местных партнеров и помочь им получить ресурсы, 
необходимые для обеспечения безопасности нью-йоркцев, — сказал губернатор 
Куомо. — С таким финансированием наши местные партнеры теперь будут иметь 
больше возможностей для защиты сообществ, которым они служат, независимо 
от сюрпризов этой новой реальности».  
  
Финансирование в размере 15,1 млн долларов, выделенное Нью-Йорку в 2020 
финансовом году, представляют собой небольшое увеличение финансирования 
по сравнению с 2019 финансовым годом, когда Нью-Йорк получил 15,03 млн 



 

 

долларов. Как и в прошлые годы, 51 процент финансирования (7,7 млн долларов) 
пойдет на повышение общей готовности штата и укрепление методов управления 
чрезвычайными ситуациями, основанных на учете всех опасностей. Остальные 49 
процентов (7,4 млн долларов) предоставляются отдельным округам в 
зависимости от численности населения.  
  
Для того чтобы получить доступ к финансированию, местные органы власти 
должны разработать проекты или инициативы, которые повысят их собственную 
готовность и возможности реагирования на все опасности. Данные проекты также 
должны быть направлены на решение проблем, которые, по мнению 
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), нуждаются в решении на национальном 
уровне. Сюда входят планирование материально-технического обеспечения и 
управления распределением, планирование эвакуации, управление финансами на 
случай стихийных бедствий, строительство жилья на случай стихийных бедствий и 
создание отказоустойчивых средств связи.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «За последние 
несколько лет Нью-Йорк пережил широкий спектр чрезвычайных ситуаций, 
начиная от стихийных бедствий и заканчивая терроризмом, в связи с чем 
необходимо, чтобы специалисты по управлению чрезвычайными ситуациями 
располагали ресурсами, необходимыми им для обеспечения безопасности 
населения, независимо от степени опасности. Это финансирование не только 
поддерживает усилия штата по дальнейшему укреплению нашей позиции 
готовности, но и обеспечивает критически важное финансирование наших 
местных партнеров для дальнейшего наращивания их потенциала».  
  
В рамках данной системы, финансирование может быть использовано для 
оказания поддержки в следующих областях:  

• Управленческая и административная деятельность;  
• Планирование;  
• Укомплектование штатов учреждений по управлению чрезвычайными 

ситуациями;  
• Оборудование;  
• Тренировки и учения;  
• Строительство и реконструкция центров аварийного реагирования; и  
• Обслуживание и поддержка ГИС и совместимых систем связи.  

  
Расходы, не подлежащие финансированию, включают в себя следующие:  

• Запрещенное оборудование: огнестрельное оружие, боеприпасы, 
гранатометы, штыки, или вооруженные самолеты, суда или транспортные 
средства любого типа с установленным оружием.  



 

 

• Расходы на найм сотрудников службы общественной безопасности для 
выполнения традиционных обязанностей по обеспечению общественной 
безопасности или замещения традиционных должностей и обязанностей в 
области общественной безопасности;  

• Деятельность и проекты, не связанные с завершением и реализацией 
программы Гранта на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (EMPG).  

  
Ниже перечислены суммы грантов, которые могут быть предоставлены местным 
органам по управлению чрезвычайными ситуациями:  
  

Получатель  Общая сумма гранта  

Albany County  $116,987  

Allegany County  $23,019  

Broome County  $78,847  

Cattaraugus County  $34,567  

Cayuga County  $34,460  

Chautauqua County  $54,663  

Chemung County  $37,701  

Chenango County  $23,582  

Clinton County  $35,234  

Columbia County  $28,228  

Cortland County  $23,162  

Delaware County  $22,663  

Dutchess County  $114,515  

Erie County  $343,328  

Essex County  $19,493  

Franklin County  $23,995  

Fulton County  $25,443  

Genesee County  $27,117  

Greene County  $23,120  

Hamilton County  $6,780  

Herkimer County  $28,751  

Jefferson County  $47,788  

Lewis County  $14,972  

Livingston County  $29,073  

Madison County  $32,036  

Monroe County  $279,017  

Montgomery County  $23,487  

Nassau County  $498,124  

Niagara County  $84,689  

Oneida County  $91,466  

Onondaga County  $176,927  



 

 

Ontario County  $44,733  

Orange County  $142,244  

Orleans County  $20,787  

Oswego County  $49,952  

Otsego County  $27,920  

Putnam County  $41,706  

Rensselaer County  $63,691  

Rockland County  $119,742  

St. Lawrence County  $46,210  

Saratoga County  $85,844  

Schenectady County  $61,960  

Schoharie County  $17,056  

Schuyler County  $11,753  

Seneca County  $17,977  

Steuben County  $41,441  

Suffolk County  $554,750  

Sullivan County  $33,548  

Tioga County  $23,821  

Tompkins County  $42,389  

Ulster County  $72,181  

Warren County  $29,189  

Washington County  $28,272  

Wayne County  $39,520  

Westchester County  $354,399  

Wyoming County  $20,519  

Yates County  $14,331  

New York City  $3,014,527  

Всего  $7 423 696  

  
Управление данным финансированием от имени агентства FEMA будет 
осуществлять Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES). Управление DHSES будет находиться в 
непосредственном контакте с Управлением по чрезвычайным ситуациям в каждой 
юрисдикции, чтобы не только обеспечить наличие всех инструкций и 
сопроводительных документов, но и оказать помощь в процессе подачи заявки и 
предоставить дополнительную информацию по мере необходимости.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 

http://www.dhses.ny.gov/


 

 

пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную информацию 
можно найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере @NYSDHSES, в Instagram 

или на сайте dhses.ny.gov.  
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