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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 
СУММУ 45 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА CИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ  

 
Финансирование со стороны штата поможет округам модернизировать 
системы реагирования в экстренных ситуациях и внедрить технологии 

следующего поколения в работу спасательных служб 911 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 45 
миллионов долларов округам на модернизацию систем экстренной связи и 
усовершенствование технологии. Это финансирование от штата даст 
возможность местным органам управления провести модернизацию, расширив 
возможности взаимодействия систем связи, обмена ценными данными 
оптимизации потока информации в целях улучшения сотрудничества и помощи 
службам быстрого реагирования.  
 
«В чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти гранты помогут округам выйти на технологии следующего 
поколения и улучшить их соединение, взаимодействие и отклик на стихийные 
бедствия и другие угрозы нашим сообществам». 
 
Уполномоченный представитель Отдела по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Homeland Security and Emergency Services) Джон Мелвилл (John 
Melville) пояснил: «Стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации часто 
происходят на больших территориях, куда могут войти много округов и разные 
юрисдикции, и нашим службам быстрого реагирования необходима быстрая и 
эффективная связь, чтобы сохранить безопасность в наших районах. Это 
грантовое финансирование жизненно важно для улучшения связи между 
многочисленными ведомствами, службами и юрисдикциями, когда речь идет об 
общественной безопасности, путем дальнейшей реализации регионального 
подхода к организации взаимодействия и путем обеспечения использования 
самых современных технологий в округах».  
 
Каждый округ и г. Нью-Йорк может подать заявки на финансирование проектов, 
предусматривающих модернизацию инфраструктуры, оборудования и технологии. 
Руководство грантом осуществляется Управлением штата по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) штата.  
 
Это финансирование будет предоставлено через грант на финансирование 
систем взаимодействия различных служб (State Interoperable Communications 
Grant). Муниципалитеты, имеющие право обратиться за грантами, могут 



использовать это финансирование для разных задач, включая расширение 
покрытия радиовещанием путем установки нового оборудования на радиовышках 
и антенных площадках, путем внедрения технологий и стандартов следующего 
поколения в работу систем связи спасательных служб 911, создания каналов 
связи в радиосистемах общественной безопасности, консолидации работы 
диспетчерских центров по обеспечению общественной безопасности и 
развертывания новых технологий, которые помогут связать вместе все эти 
системы. Кроме того, это финансирование пойдет на поддержку подготовки и 
учений, направленных на отработку эффективного межрегионального 
взаимодействия, сотрудничества и общей готовности работников служб быстрого 
реагирования.  
 
За прошлые пять раундов финансирования по этому гранту 57 округам и г. Нью-
Йорку было выделено более 275 миллионов долларов, и при этом было 
образовано десять региональных партнерств или консорциумов. Это говорит о 
росте участия более чем на 50 процентов со времени запуска программы в 2010 
году. 
 
Заявки должны быть получены по электронной почте не позднее 5 часов вечера 8 
декабря 2016 года. Заявки должны быть представлены в электронном виде по 
адресу Grant.Info@dhses.ny.gov. Обновления и часто задаваемые вопросы будут 
опубликованы по адресу http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/. Просьба проверять 
обновленную информацию на веб-сайте.  
 
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) и его четыре 
подразделения: по противодействию терроризму (Counter Terrorism), по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (Emergency Management), предупреждения 
пожаров и пожарной охраны (Fire Prevention and Control), а также по средствам 
взаимодействия в экстренной ситуации (Emergency Communications), руководят, 
координируют и поддерживают усилия по предотвращению, охране, подготовке, 
реагированию и ликвидации последствий терроризма и других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных действием человеческих или природных факторов, а также 
угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительная 
информация на cтраничке Фейсбук (Facebook page), в Твиттере @NYSDHSES, 
или на сайте dhses.ny.gov. 
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