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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ 
ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (HOMELAND SECURITY) 

ГРАНТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА СУММУ 6,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Гранты пойдут на финансирование оборудования и обучения в целях 
улучшения подготовки и защиты жизненно важной инфраструктуры 

 
Финансирование получат группы кинологов по обнаружению взрывчатых 

веществ, подразделения по работе с опасными материалами, 
оперативно-тактические команды и технические команды по ведению 

спасательных работ 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
федеральные гранты за 2017 финансовый год в рамках Программы штата по 
обеспечению национальной безопасности (State Homeland Security Program) 
получат четыре вида групп быстрого реагирования, а также в общей сложности 
14 городам или округам будут выделены средства на улучшение потенциала 
групп быстрого реагирования и защиту жизненно важной инфраструктуры, 
которая находится в их ведении. Финансирование в размере 6,5 млн долларов 
обеспечит поддержку нью-йоркских кинологических групп по обнаружению 
взрывчатых веществ, по работе с опасными материалами, оперативно-
тактических команд, технических команд по ведению поисково-спасательных 
работ в городской среде штата Нью-Йорк, а также будут направлены на защиту 
жизненно важной инфраструктуры. 
 
«Общественная безопасность - наш главный приоритет, и это финансирование 
позволит городам и округам обеспечить наши экстренные службы инструментами 
и ресурсами, необходимыми для защиты ньюйоркцев, когда в этом возникает 
необходимость, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти программы 
помогают нам достигнуть цели, чтобы у нас были самые подготовленные 
экстренные службы в стране, и чтобы у них было самое лучшее снаряжение». 
 
Распределение средств по целевой программе грантов осуществляет 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) штата, которое с 
момента начала реализации каждой программы выделило около 43,7 млн 



 

 

долларов на защиту важной инфраструктуры и на поддержку четырех различных 
видов специализированных подразделений. 
 
«Эти гранты пойдут на обеспечение ресурсов, в которых нуждаются населенные 
пункты для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и укрепления 
инфраструктуры, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Общественная безопасность играет жизненно важную роль для защиты жителей 
наших городов и округов, а эта программа позволяет помочь экстренным 
службам и обеспечить защиту людей при чрезвычайных ситуациях». 
 
Роджер Л. Паррино ст. (Roger L. Parrino, Sr.), глава Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services): «Эта ежегодная программа 
позволяет выделять жизненно необходимые средства на обучение и снаряжение 
работников экстренных служб штата, а также на защиту объектов важной 
инфраструктуры по всему штату. Эти средства играют значительную роль и 
помогут подготовить экстренные службы штата к решительным действиям в 
чрезвычайных ситуациях». 
 
Программа грантов на финансирование критической инфраструктуры 
(Critical Infrastructure Grant Program). Эта программа обеспечивает единое 
понимание и единый подход к управлению рисками, а также обеспечивает 
финансирование поддержки работы экстренных служб на местах по снижению 
рисков и усилению возможностей защиты на особых объектах, а также 
важнейших государственных объектах инфраструктуры. 
 
Получатели грантов: В рамках этой грантовой программы выделено 14 грантов: 
 

Получатель Регион Сумма финансирования 

City of Buffalo Western NY $50,000 

Onondaga County Central NY $50,000 

Monroe County Western NY $50,000 

City of Yonkers NYC/Metro $49,800 

Albany County Capital Region $50,000 

City of Rochester Western NY $49,028 

Dutchess County Mid-Hudson Valley $50,000 

City of White Plains NYC/Metro $50,000 

City of Albany Capital District $50,000 

Town of Hempstead Long Island $50,000 

Erie County Western NY $50,000 

Niagara County Western NY $48,000 

City of Oneida Central NY $50,000 

Town of Harrison NYC/Metro $27,219 

Всего $674,047 
 

Целевая программа грантов командам по работе с опасными материалами 
(Hazardous Materials Targeted Grant Program). Эта программа обеспечит 



 

 

финансирование 18 региональных команд по работе с опасными материалами за 
пределами г. Нью-Йорк с целью расширения и укрепления потенциала по работе 
с опасными материалами, направленного на содействие ньюйоркцам в 
реагировании на террористические действия и другие чрезвычайные ситуации и 
ликвидации их последствий. Регионы могут использовать это финансирование 
для покупки и содержания необходимого оборудования, внедрения Программы 
аккредитации команды по работе с опасными материалами (HazMat Team 
Accreditation Program), проведения обучения и практической подготовки, а также 
разработки и обновления планов по работе с опасными материалами. 
 
Получатели грантов: В рамках этой грантовой программы выделено 18 грантов: 
 

Получатель 
(Региональные партнеры) 

Регион 
Сумма 

финансирования 
Albany County (Rensselaer, Saratoga, 

Schenectady) 
Capital 
Region 

$150,000 

Broome County 
(Chenango, Delaware, Otsego) 

Southern Tier $108,000 

Cayuga County 
(Cortland, Tompkins) 

Southern Tier $72,000 

Chautauqua County 
(Allegany, Cattaraugus) 

Western NY $94,000 

Columbia County (Greene) 
Capital 
Region 

$46,000 

Erie County (Niagara) Western NY $172,000 

Genesee County (Livingston, Monroe, 
Orleans, Wyoming) 

Western NY $196,000 

Jefferson County (Lewis) North Country $52,000 

Nassau County Long Island $94,000 

Oneida County 
(Herkimer) 

Central NY $64,000 

Onondaga County 
(Madison, Oswego) 

Central NY $110,000 

Rockland County 
(Orange, Sullivan, Ulster) 

Mid-Hudson 
Valley 

$142,000 

Schoharie County 
(Fulton, Montgomery) 

Capital 
Region 

$68,000 

Schuyler County 
(Chemung, Steuben, Tioga) 

Western NY $106,000 

Seneca County 
(Ontario, Wayne, Yates) 

Western NY $110,000 

Suffolk County Long Island $102,000 

Essex County (Clinton, Franklin, Hamilton. 
St. Lawrence, Warren, Washington) 

North Country $182,000 

Westchester County 
(Dutchess, Putnam) 

NYC/Metro $132,000 

Всего $2,000,000 

 



 

 

Программа грантов на кинологические группы по обнаружению взрывчатых 
веществ (Explosive Detection Canine Team Grant Program). Финансирование в 
рамках этой программы обеспечит местные правоохранительные органы 
средствами для активного патрулирования дорог и улучшение возможностей 
кинологических групп по обнаружению взрывчатых веществ. Кинологические 
группы по обнаружению взрывчатых веществ создают видимое и работающее на 
опережение присутствие полиции в местах массового скопления людей, 
транспортных узлах и в важных объектах инфраструктуры. В дополнение к этому 
присутствию, которое носит сдерживающий характер, мобильные подразделения 
обеспечат обнаружение взрывчатых веществ и предотвращение связанных с 
этим происшествий. 
 
Получатели грантов: В рамках этой грантовой программы выделено 18 грантов 
(11 на проекты по созданию новых команд; 7 на проекты по повышению 
квалификации): 
 

Получатель Регион Сумма финансирования 

Albany County Capital Region $42,000 

City of Binghamton Southern Tier $50,000 

Chautauqua County Western NY $15,000 

Madison County Central NY $14,990 

Monroe County Western NY $50,000 

City of New Rochelle NYC/Metro $50,000 

City of Newburgh Mid-Hudson Valley $50,000 

Town of Newburgh Mid-Hudson Valley $50,000 

NYPD NYC/Metro $15,000 

Onondaga County Central NY $15,000 

Orange County Mid-Hudson Valley $8,000 

City of Peekskill NYC/Metro $50,000 

Town of Saugerties Mid-Hudson Valley $15,000 

City of Schenectady Capital Region $50,000 

Suffolk County Long Island $15,000 

City of White Plains NYC/Metro $50,000 

Town of Woodbury Mid-Hudson Valley $50,000 

City of Yonkers NYC/Metro $50,000 

Всего $639,990 

 
Программа грантов для оперативно-тактических команд (Tactical Team 
Targeted Grant Program). Данное финансирование направлено на поддержку 
оперативно-тактических групп штата Нью-Йорк и предназначено для выработки у 
них соответствующих навыков и умений, обеспечивающих безопасное и 
успешное реагирование на опасные происшествия, включая случаи стрельбы и 
действия по пресечению террористических актов. Финансирование должно быть 
направлено на поддержку обучения/повышения квалификации при получении 
аккредитации штата Нью-Йорк для оперативно-тактических групп, включая 
поддержку приобретения необходимого оборудования, покрытие затрат на 



 

 

планирование и обучение, необходимое для достижения соответствия строгим 
стандартам. 
 
Получатели грантов: В рамках этой грантовой программы выделено 22 грантов: 
 

Получатель Регион 
Сумма 

финансирования 

City of White Plains NYC/Metro $100,000 

Town of Colonie 
Capital 
Region 

$100,000 

City of Rochester Western NY $100,000 

City of Ithaca 
(Tompkins County Sheriff's Office) 

Central NY $100,000 

City of New Rochelle NYC/Metro $100,000 

Onondaga County Central NY $100,000 

Erie County Western NY $100,000 

City of Syracuse (Utica SWAT) Central NY $100,000 

City of Albany 
Capital 
Region 

$100,000 

City of Utica (Town of New Hartford Police 
Department) 

Central NY $100,000 

City of Poughkeepsie 
Mid-Hudson 

Valley 
$99,800 

City of North Tonawanda 
(City of Tonawanda) 

Western NY $100,000 

Town of Amherst Western NY $100,000 

City of Yonkers NYC/Metro $99,998 

City of Binghamton (Johnson City Police 
Department and Vestal Police Department) 

Central NY $99,995 

City of Kingston 
(Town of Ulster Police) 

Mid-Hudson 
Valley 

$100,000.00 

Nassau County Long Island $92,000.00 

Monroe County Western NY $100,000 

Madison County 
(Chenango County) 

Central NY $99,839 

City of Niagara Falls Western NY $99,400 

Orange County 
Mid-Hudson 

Valley 
$100,000 

NYPD NYC/Metro $100,000 

Всего $2,191,032 
    

Программа грантов на обеспечение спасательных операций с 
использованием дополнительных технических средств и поисково-
спасательных работ в городской среде (Technical Rescue and Urban Search 
and Rescue Grant Program). Эта программа направлена на усиление команд по 
осуществлению спасательных операций с использованием дополнительных 
технических средств и поисково-спасательных работ в городской среде (Technical 



 

 

Rescue and Urban Search and Rescue), которые осуществляют спасательные 
работы при обрушении зданий, в котлованах, ограниченном пространстве, а 
также с использованием спасательной обвязки, помогая ньюйоркцам действовать 
в случае террористических актов и других чрезвычайных ситуаций и при 
ликвидации их последствий. 
 
Получатели грантов: В рамках этой грантовой программы выделено восемь 
грантов: 
 

Получатель Регион Сумма финансирования 

Erie County Western NY $150,000 

City of Glens Falls Capital Region $49,500 

Hartsdale Fire District NYC/Metro $149,882 

Monroe County Western NY $149,582 

Nassau County Long Island $150,000 

FDNY NYC/Metro $49,995 

Orange County Mid-Hudson Valley $147,960 

Oswego County Central NY $149,437 

Всего $996,356 

 
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, техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную 
информацию можно найти на страничке Управления в Фейсбуке (Facebook), в 
Твиттере (Twitter) и в Instagram по адресу @NYSDHSES или же на сайте 
dhses.ny.gov. 
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