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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА РАЗМЕРОМ В 10 

МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ БРИГАД  

             
Финансирование поможет округам модернизировать процесс аварийно-

спасательных операций, оказания услуг и развития технологий  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, о выделении 10 млн. долларов 
муниципальным властям на всей территории штата для обеспечения работы 
служб аварийного реагирования. Сумма этих грантов на 2018-2019 годах позволит 
муниципалитетам в 57 округах и Нью-Йорке улучшить работу службы 911 и 
аварийных служб. Управление грантом осуществляется Отделом предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках гранта на предоставление услуг 
дежурно-диспетчерских служб общественной безопасности (Public Safety 
Answering Points Operations Grant).  
  
"Крайне важно, чтобы у аварийно-спасательных бригад был доступ к услугам и 
технологиям, которые им необходимы, чтобы реагировать на ситуации, когда счет 
идет на секунды, – сказал губернатор Куомо. – Эти гранты позволят округам 
продолжить работу над модернизацией и улучшением связи в чрезвычайных 
ситуациях, чтобы гарантировать, что жителям Нью-Йорка будут предоставлена 
помощь в самый нужный для них момент".  
  
"Услуги аварийно-спасательных служб – это забота о безопасности и 
благополучии населения, – сказала вице-губернатор Кэти Хоукул. – Это 
финансирование поможет муниципалитетам модернизировать работу службы 911 
и диспетчерские операции для повышения общественной безопасности и 
повышения общего качества жизни. Мы хотим убедиться в том, что 
муниципалитеты оснащены технологиями, необходимыми для улучшения связи в 
чрезвычайных ситуациях и эффективной работы".  
  
Дежурно-диспетчерские службы общественной безопасности (Public Safety 
Answering Points) получают входящие обращения за помощью и инициируют 
выезд аварийно-спасательных служб. В штате Нью-Йорк прием звонков и 



координация выезда бригад осуществляется в основном службой 911 округа, 
причем диспетчеры координируют действия муниципальных и окружных бригад с 
бригадами, работающими на уровне штата. С помощью ежегодного гранта штат 
сможет выделить средства для округов на оплату определенных расходов, 
связанных с приемом звонков и работой диспетчеров. Все округа и город Нью-
Йорк могут подать заявку на получение грантовых средств, и все из них решили 
участвовать в программе в этом году.  
    
Эти средства не только помогают операторам в округах компенсировать их 
ежедневные затраты, но также способствуют модернизации технологий приема 
звонков и координации выездов и инвестициям в новые услуги, такие как обмен 
текстовыми сообщениями, обмен данными и улучшенная геолокация для 
реагирования на чрезвычайные ситуации. С момента создания программы в 2010 
году, от округов поступаю заявки на выделение финансирования для 
модернизации услуг, включая внедрение услуги "отправка текстового сообщения 
на номер 911". На сегодняшний день, такой опцией оснащены 48 процентов 
округов на территории штата, что выше прошлогоднего уровня в 40 процентов.   
  
"Эти гранты играют важную роль в оказании помощи округам в финансировании 
инициатив в области коммуникаций в целях общественной безопасности, включая 
внедрение услуг 911 следующего поколения, таких как "отправка текстового 
сообщения на номер 911, – сказал Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), 
глава Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк.– Наша Служба средств совместного 
оповещения и экстренной связи (Office of Interoperable and Emergency 
Communications) продолжит работать с округами, чтобы предоставить им 
рекомендации о том, как внедрять обновления, соответствующие национальным 
стандартам и стандартам штата, и отвечать на соответствующие вопросы".   
  
Грант выдается без конкурсного отбора, а средства делятся с помощью 
формулы. Средства распределяются между участвующими округами, 
основываясь на статистических данных, отражающих операционный охват округа, 
демографические факторы и показатели вызова служб экстренной помощи. 
Участвуя в программе, округа подтверждают свое согласие с руководством для 
связи по чрезвычайным ситуациям в рамках стандартов штата и национальных 
стандартов.  
  
10 млн долларов, выделенные в рамках гранта, были распределены следующим 
образом:  
  

   
Гранты PSAP на 2018-2019 гг.  

   
##  Округ  Сумма гранта     ##  Округ  Сумма гранта  
1  Albany  $217,355     30  Niagara  $171,295  
2  Allegany  $156,944     31  Oneida  $187,141  



3  Broome  $194,069     32  Onondaga  $191,407  
4  Cattaraugus  $191,310     33  Ontario  $196,826  
5  Cayuga  $167,647     34  Orange  $162,755  
6  Chautauqua  $174,353     35  Orleans  $137,772  
7  Chemung  $187,569     36  Oswego  $178,432  
8  Chenango  $179,215     37  Otsego  $157,615  
9  Clinton  $134,736     38  Putnam  $114,462  
10  Columbia  $154,217     39  Rensselaer  $164,784  
11  Cortland  $147,915     40  Rockland  $264,151  
12  Delaware  $168,096     41  Saratoga  $133,450  
13  Dutchess  $163,100     42  Schenectady  $192,939  
14  Erie  $209,229     43  Schoharie  $119,667  
15  Essex  $228,820     44  Schuyler  $177,321  
16  Franklin  $174,770     45  Seneca  $167,874  
17  Fulton  $220,197     46  St. Lawrence  $200,279  
18  Genesee  $204,071     47  Steuben  $187,541  
19  Greene  $175,930     48  Suffolk  $173,668  
20  Hamilton  $95,264     49  Sullivan  $162,123  
21  Herkimer  $179,146     50  Tioga  $128,678  
22  Jefferson  $203,999     51  Tompkins  $148,036  
23  Lewis  $168,685     52  Ulster  $141,457  
24  Livingston  $203,799     53  Warren  $169,025  
25  Madison  $160,880     54  Washington  $163,861  
26  Monroe  $224,980     55  Wayne  $163,422  
27  Montgomery  $147,857     56  Westchester  $166,828  
28  Nassau  $145,826     57  Wyoming  $140,071  
29  New York City  $189,628     58  Yates  $167,513  

   
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, профилактике, готовности, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. 
Дополнительная информация на страничке Фейсбук DHSES Facebook, в Твиттере 
@NYSDHSES, или на Instagram, или на сайте dhses.ny.gov.  
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