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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 50 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ НА УСОВЕРШЕНСТВОАНИЕ СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 17 ОКРУГАХ 
 

Финансирование повысит эффективность взаимодействия между 
службами оперативного реагирования и усилит систему «Нью-Йорк 

реагирует» (NY Responds), действующую на всей территории штата 
 

Общий объем финансирования округов с целью повышения качества 
взаимодействия в чрезвычайных условиях с 2011 года возрос до 275 

миллионов долларов 

 
Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 17 
округов получат транши финансирования из общей выделенной суммы в 50 
миллионов долларов с целью модернизации и совершенствования используемых 
на их территории жизненно-важных систем взаимодействия в чрезвычайных 
ситуациях. Каждый из 17 округов получит средства в размере до 3,5 миллиона 
долларов, выделяемые с целью финансирования проектов, направленных на 
модернизацию и усовершенствование инфраструктуры, материально-технической 
базы и технологических ресурсов, являющихся важными элементами локальных 
систем реагирования на чрезвычайные ситуации. Гранты выделяются в рамках 
четвертого раунда  Общей программы по финансированию систем 
взаимодействия в штате Нью-Йорк (Statewide Interoperable Communications Grant 
Program). 
 
«В случае наступления чрезвычайных ситуаций счет идет на секунды, и, имея 
дополнительное финансирование, больше округов смогут модернизировать и 
усовершенствовать собственные системы взаимодействия в таких ситуациях и 
быстрее реагировать на складывающиеся нештатные ситуации, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот грант является частью беспрецедентной 
финансовой поддержки, которая поможет нам обеспечить максимально 
эффективное взаимодействие компетентных ведомств и органов власти на всех 
уровнях при наступлении чрезвычайных ситуаций и предоставить доступ местным 
общинам к наиболее действенным ресурсам, которые помогут им оказать 
нуждающимся ньюйоркцам помощь максимально быстро и эффективно». 
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Выделяемое штатом финансирование в размере 50 миллионов долларов будет 
использовано округами с целью установки нового радиооборудования на башнях 
и антенных площадках с целью расширения зоны связи в рамках оперативного 
взаимодействия, организации общедоступных межведомственных каналов и 
каналов взаимопомощи в структуре радиосистем контроля безопасности, 
усовершенствования пунктов оказания грузотранспортных услуг в условиях 
чрезвычайной ситуации и наконец с целью развертывания целевых 
технологических решений, которые позволят округам объединить собственные 
системы реагирования в одну. 
 
Модернизация и усовершенствование структуры связи повысит эффективность 
локальных систем оперативного реагирования по всей территории штата, которые 
станут действенным дополнением организуемой на территории всего штата 
системы противодействия чрезвычайным ситуациям «Нью-Йорк реагирует» (NY 
Responds). Система «Нью-Йорк реагирует» (NY Responds), о создании которой 
было объявлено летом этого года, обеспечит всем округам штата Нью-Йорк 
беспрецедентный доступ к единому приложению, посвященному управлению 
чрезвычайными ситуациями. Программное приложение, бесплатно внедряемое на 
местах, даст возможность органам местного самоуправления и уровня штата 
публиковать и делиться важной информацией в отношении развития 
чрезвычайных ситуаций, оформляемой в виде сообщений о происшествиях, 
запросов о предоставлении ресурсов и т. д., а также отслеживать в реальном 
времени выполнение таких запросов и погодные условия. 
 
Средства грантов распространяются посредством финансируемой штатом 
конкурсной программы распределения грантов, поддерживающей создание 
региональных партнерств в контексте оперативного взаимодействия на всей 
территории штата Нью-Йорк. Партнерские отношения между локальными 
органами общественной безопасности и компетентными ведомствами уровня 
штата будет способствовать созданию межоперационных систем взаимодействия 
в чрезвычайных ситуациях, используемых службами оперативного реагирования. 
Управление программой выделения грантов осуществляется Управлением по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services); Нью-Йорк 
является единственным штатом страны, на территории которого действует 
подобная программа. 
 
«Возможность взаимодействия различных территорий в радиорежиме является 
крайне важной, поскольку она позволяет группам оперативного реагирования 
быстро и эффективно взаимодействовать с целью защиты населения, — сказал 
руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John P. 
Melville), — В этой связи необходимость в такой программе грантов чрезвычайно 
велика, но ресурсы ограничены. Округа, которые получили финансирование в 
рамках последнего раунда, продемонстрировали значительную потребность в 
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модернизации системы связи и взаимодействия с целью обеспечения 
общественной безопасности на уровне различных ведомств и территориальных 
образований, а также подтвердили свою готовность действовать в духе 
общерегионального взаимодействия».  
 
Право на получение средств гранта имели все 62 округа; в течение последних 
четырех лет гранты посредством Общей программы по финансированию систем 
взаимодействия в штате Нью-Йорк (Statewide Interoperable Communications Grant 
Program) получили все округа штата. На сегодняшний день в рамках 
финансирования межоперационной системы связи и обеспечения 
грузотранспортных оказания услуг в условиях чрезвычайных ситуаций штатом 
предоставлена общая сумма в 275 миллионов долларов. 
 
Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) были получены 55 заявок на участие в четвертом раунде 
финансирования; указанная цифра соответствует самому большому на 
сегодняшний день количеству участников программы с ее начала в 2011 году. 
Оценочное жюри, в состав которого вошли пять специалистов, представляющих 
штат и органы местного самоуправления, определили получателей средств гранта 
по рейтинговым оценкам, присвоенным каждой заявке. Периодом освоения 
средств гранта определен период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года.  
 
Средства гранта, выделенного в рамках четвертого раунда финансирования, 
предоставлены следующим округам: 

Округ Выделенная 
сумма 

Кайюга 
(Cayuga) 

$2 525 492 

Колумбия 
(Columbia) 

$3 500 000 

Датчесс 
(Dutchess) 

$2 048 758 

Эри (Erie) $2 132 185 

Эссекс 
(Essex) 

$420 814 

Дженэси 
(Genesee) 

$3 065 120 

Грин 
(Greene) 

$3 500 000 

Ливингстон 
(Livingston) 

$3 500 000 

Мэдисон $3 500 000 
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(Madison) 

Монро 
(Monroe) 

$3 493 045 

Нассау 
(Nassau) 

$3 500 000 

Онейда 
(Oneida) 

$3 500 000 

Путнэм 
(Putnam) 

$3 500 000 

Ренсселер 
(Rensselaer) 

$3 500 000 

Саратога 
(Saratoga) 

$2 961 221 

Скэхери 
(Schoharie) 

$2 406 500 

Стюбен 
(Steuben) 

$2 946 865 

Итого: $50 000 000 

 
В контексте наращивания результатов, достигнутых Общей программой по 
финансированию систем взаимодействия в штате Нью-Йорк (Statewide 
Interoperable Communications Grant Program), в бюджете программы на 2015 - 2016 
год предусмотрено дополнительное финансирование в размере 60 миллионов 
долларов, средства которого пойдут на финансирование перспективных целевых 
возможностей в следующем году. Указанные средства могут пойти на помощь 
округам в развитии целевых возможностей, не получивших финансирование в 
рамках четвертого раунда. 
 
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, 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. 
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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 
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