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ГУБЕРНАТОР КУОМО АНОНСИРУЕТ ИНИЦИАТИВУ «НЬЮ-ЙОРК РЕАГИРУЕТ» 
(NY RESPONDS) - ИНИЦИАТИВУ, ПРЕДЛАГАЮЩУЮ НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К РЕАГИРОВАНИЮ НА СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ СТИХИЙ 

 
Бесплатный доступ к программному приложению системы управления 

деятельностью в условиях чрезвычайных ситуаций предоставлен всем 
округам на территории штата с целью укрепления собственной 
подготовленности к реагированию на чрезвычайные ситуации 

 
50 миллионов долларов выделены на приобретение дополнительного 

аварийного оборудования в преддверии сезона снежных бурь 
 

Саммит по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям (Emergency 
Planning Summit), проведенный сегодня Губернатором в Олбани (Albany), 

посетили сотни официальных лиц, деятельность которых связана с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, а также местные 

общественные и государственные лидеры 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об учреждении 
инициативы «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) – новой комплексной стратегии, 
направленной на координирование действий штата в рамках подготовки 
чрезвычайным происшествиям и стихийным бедствиям, которые могут иметь 
место в будущем. В рамках инициативы «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) 
впервые в истории штата все округа штата Нью-Йорк получат доступ к 
программному ресурсу системы координирования действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Данный программный ресурс, доступ к которому на 
уровне локальных сообществ будет предоставляться бесплатно, позволит 
органам местного самоуправления и ведомствам штата предоставлять и делиться 
критически важной информацией, относящейся к чрезвычайным происшествиям 
— от отчетов в отношении таких происшествий и запросов о предоставлении 
ресурсов до отслеживаемых в реальном времени реестра материально-
инвентарных составляющих ресурсной базы и карты погодных условий. 
 
Помимо этого Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о решении укрепить базу 
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ресурсов, используемых в рамках мероприятий по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, за счет дополнительного оборудования на сумму 50 
миллионов долларов в преддверии сезона снежных бурь. Парк дополнительного 
оборудования будет включать в себя 130 снегоуборочных установок для 
специальных ударных групп (SWAT), 62 буксирных роторных снегоочистителя, 16 
отвальных снегоочистителей, 16 погрузчиков, 11 грейдеров, 10 средних 
самосвалов с отвалами, восемь снегоочистителей в прицепах и два 
специализированных автомобиля с большим дорожным просветом. Данное 
объявление соответствует решениям, принятым на проводимом Губернатором 
Саммите по подготовке к чрезвычайным ситуациям (Emergency Planning Summit), 
проведенному сегодня на базе Академии по управлению чрезвычайными 
ситуациями и подготовке персонала штата Нью-Йорк (Emergency Management and 
Training Academy) в городе Олбани (Albany). 
 
«Когда случается беда, принесенная стихией, мы должны иметь все возможности 
и ресурсы для оперативного и эффективного реагирования для того, чтобы 
обеспечить безопасность ньюйоркцев — именно об этом мы говорим сегодня, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Благодаря инициативе «Нью-Йорк 
реагирует» (NY Responds), каждый округ на территории штата будет иметь доступ 
к первоклассным технологиям управления чрезвычайными ситуациями, что 
поможет представителям местных органов власти и компетентных ведомств 
поддерживать собственную информированность и координировать целевые меры 
и действия. реагируя на различные нештатные ситуации. Это еще один шаг на 
пути к построению нами более крепкого, чем когда-либо, и технологичного штата 
Нью-Йорк».  
 
Джон П. Мелвилл (John P. Melville), руководитель Управления национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) штата Нью-Йорк, добавил: «Необходимо обеспечить 
оптимальную систему координации действий между компетентными органами 
штата и местными органами власти во время чрезвычайных ситуаций. 
Инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) будет одним из ключевых 
инструментов для специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации и 
выборных официальных лиц в рамках совместной работы с компетентными 
органами уровня штата и местного уровня в контексте оптимизации мер по 
реагированию и восстановлению нормальной жизни после масштабных 
чрезвычайных происшествий». 
 
«НЬЮ-ЙОРК РЕАГИРУЕТ (NY RESPONDS) 
 
Инициатива «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds) выведет систему планирования 
мероприятий, проводимых в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в рамках 
реагирования на подобные происшествия, на беспрецедентный уровень 
координации между ведомствами уровня штата и местных правительств. 
Ключевыми компонентами инициативы являются: 
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Программное приложение для управления деятельностью в условиях 
чрезвычайных ситуаций — впервые в истории штата все округа штата Нью-
Йорк получат доступ к единому программному ресурсу системы координации 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций, в среде которого они могут 
отправлять и получать обновленную информацию в отношении стихийных 
бедствий, происходящих на локальном уровне. Органы местного самоуправления 
будут иметь единую систему для ввода подробной информации в отношении тех 
или иных чрезвычайных ситуаций и запросов о выделении ресурсов для 
использования на локальном уровне, получат возможность отслеживать каналы 
приоритетного распределения ресурсов, статуса запросов и принятые решения, а 
также доступ к оперативным визуальным данным, отображающим иные 
аналогичные происшествия в регионе. 
 
Этот универсальный программный пакет, переданный в общий доступ на уровне 
округов, также включает в себя приложение Mutualink, новое технологическое 
комплексное решение, в котором на базе одной платформы объединены такие 
сервисы как телефон, радио, видео и файлообменная система. Таким образом 
персонал локальных служб быстрого реагирования получил возможность в 
оперативном режиме в реальном времени делиться оперативными данными с 
компетентными ведомствами уровня штата и других округов. 
 
В настоящее время округа на территории штата Нью-Йорк используют целый ряд 
дублирующих друг друга приложений или же совсем не имеют программных 
систем, обеспечивающих координацию действий в чрезвычайных условиях. 
Данная новая универсальная технологическая инфраструктура существенным 
образом расширит возможности компетентных ведомств местного уровня и 
уровня штата, которые смогут оперативно и с точностью реагировать на 
чрезвычайные происшествия, определять приоритеты в рамках деятельности и 
перераспределять ресурсы по мере необходимости, а также контролировать 
динамику чрезвычайного происшествия от начала и до этапа демобилизации. 
Доступ к новой системе, а также необходимые обучающие ресурсы 
предоставляются штатом каждому округу на бесплатной основе. 
 
Отслеживание динамики чрезвычайного происшествия и наличия 
ресурсов – данное универсальное программное обеспечение оснащено 
новейшей технологией навигации и позиционирования, которая ускоряет 
построение общей рабочей визуальной базы. Технологически усиленная система 
обеспечивает доступ к более 100 дополнительных слоев информации, 
информирующих о таких событиях, как отключение энергии, передающих данные 
камер на автомагистралях, а также сообщающих о состоянии важных объектов 
инфраструктуры. 
 
Помимо этого штат установил приемники системы глобального позиционирования 
на порядка 1840 автомобилях, управление которыми осуществляет Департаменты 
здравоохранения (DHSES) и транспорта (Department of Transportation) штата Нью-
Йорк, а также Дорожное управление штата (State Thruway Authority). Благодаря 
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этому штат имеет возможность в удаленном режиме отслеживать 
местоположение критически важных ресурсов, используемых в рамках 
реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности снегоуборочных машин, 
самосвалов и специализированного автотранспорта, в реальном времени. Штат 
также установил приборы GPS на особо важном оборудовании, таком как 
генераторы, осветительные вышки и контейнеры с мешками с песком. 
Позиционирующее оборудование также планируется установить примерно на 
1400 дополнительных автомобилях Департамента транспорта (DOT).  
 
Прогноз погоды – приложение системы координации действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций также будет оснащено приложением для отслеживания 
погодных условий в режиме реального времени и моделирования погоды, 
поддерживаемым Системой раннего оповещения о неблагоприятных погодных 
условиях в штате Нью-Йорк (New York State Early Warning Weather Detection 
System, Mesonet). После того, как система будет создана, 125 объектов Mesonet 
по всему штату будут передавать данные в реальном времени в Национальную 
метеорологическую службу (National Weather Service) и содействовать 
эффективному проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проводимых как на уровне компетентных органов штата, так и на местном уровне 
в период неблагоприятных погодных условий. Дополнительная информация о 
системе Mesonet доступна здесь и по адресу nysmesonet.org. 
 
Ориентировочная стоимость развертывания системы «Нью-Йорк реагирует» (NY 
Responds) на территории всех округов составит 1,5 миллионов долларов; 
ежегодное обслуживание системы обойдется в 406 000 долларов. 
 
Перспективный план координации деятельности компетентных ведомств в 
штате Нью-Йорк (NYS Multi-Agency Coordination (MAC) Forward Operations 
Plan) 
 
Также на сегодняшнем саммите было объявлено о подготовке нового 
Перспективного плана координации деятельности компетентных ведомств в штате 
Нью-Йорк (New York State Multi-Agency Coordination (MAC) Forward Operations 
Plan), который очерчивает четкую схему взаимодействия между Центром по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations 
Center) и Олбани (Albany) и органами местного самоуправления. Новый протокол 
определяет режимы использования штатом своих систем и технологий, а также 
порядок использования ресурсов штата на местном уровне. Кроме того 
предусматривается пересмотр положений действующей Программы 
сертификации специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации и 
подготовки персонала (Emergency Management Certification and Training program) в 
контексте обеспечения более эффективной координации и коммуникации с 
партнерами на местном уровне, а также универсального и интегрированного 
подхода к вопросу управления чрезвычайными ситуациями. 
 
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
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ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и четыре его 
отделения — Отделение по управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency 
Management), Отделение пожарной охраны и контроля (Fire Prevention and 
Control), Служба взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях (Office of 
Interoperability and Emergency Communications) и Отделение по борьбе с 
терроризмом (Counter Terrorism) — обеспечивают необходимые управление, 
координацию и поддержку в контексте мер по предотвращению, защите, 
подготовке, реагированию и восстановлению в связи с террористическими 
атаками, техногенными и природными катастрофами и стихийными бедствиями, а 
также в условиях различных угроз, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. 
Дополнительная информация приведена на странице DHSES в сети Facebook, в 
разделе @NYSDHSES в сети Twitter, а также на веб-сайте по адресу dhses.ny.gov. 

### 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


