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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОЛНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ 

СИТУАЦИЯМИ В НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

В третий раз Нью-Йорк получает аккредитацию и превосходит 
национальные стандарты по управлению чрезвычайными ситуациями  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что штат Нью-Йорк получил 
полную аккредитацию по Государственной программе аккредитации по 
управлению чрезвычайными ситуациями (National Emergency Management 
Accreditation Program). Вот уже в третий раз с 2004 года Нью-Йорк успешно 
получает аккредитацию для своих программ по управлению чрезвычайными 
ситуациями и превосходит стандарты, установленные признанной в масштабах 
страны программой. Аккредитация в рамках Программы аккредитации по 
управлению чрезвычайными ситуациями (Emergency Management Accreditation 
Program, EMAP) действует в течение пяти лет. Нью-Йорк будет продолжать 
повышать национальные стандарты и развивать собственные системы 
управления чрезвычайными ситуациями в ходе подготовки к следующей проверке.  
  
«Крайне важно, чтобы группы реагирования штата и местные службы экстренного 
реагирования работали сообща в ходе чрезвычайных ситуаций, чтобы защитить 
жителей Нью-Йорка и активы нашего штата, — сказал губернатор Куомо. — 
Аккредитация является результатом обширной подготовки и масштабных 
мероприятий по обеспечению готовности, проводимых нашими ведомствами на 
протяжении последнего десятилетия. Я поздравляю наших специалистов по 
управлению чрезвычайными ситуациями с этим заслуженным достижением».  
  
В процессе аккредитации изучаются персонал, ресурсы и системы связи 
различных ведомств и организаций, отвечающих за подготовку к стихийным 
бедствиям и реагирование на них. Для получения аккредитации должны быть 
соблюдены 64 национальных стандарта, которые изучаются в ходе экспертной 
оценки на местах, проводимой группами подготовленных специалистов 
Программы аккредитации по управлению чрезвычайными ситуациями (EMAP). В 
рамках проверки в том числе оцениваются следующие тематические 
направления: выявление опасности и оценка риска, оперативное планирование и 
процедуры, ликвидация последствий аварийных ситуаций, взаимная помощь и 
логистика, системы связи и предупреждения, подготовка и учения, оценки и 
корректировочные меры, объекты и информирование общественности о 
чрезвычайных ситуациях.  
  



 

 

Руководитель Управления Нью-Йорка по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York Homeland Security and 
Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Под руководством 
губернатора Куомо штат Нью-Йорк создал одну из самых сильных в стране систем 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Пусть мы не можем предсказать, когда 
произойдет следующее стихийное бедствие, мы используем продуманные и 
инновационные подходы для обеспечения постоянной готовности к реагированию, 
независимо от типа чрезвычайной ситуации. Мы гордимся тем, что в очередной 
раз получили эту аккредитацию, и с нетерпением ждем продолжения работы по 
созданию более безопасного и надежного Нью-Йорка».  
  
Директор Агентства по вопросам управления чрезвычайными ситуациями и 
обеспечения национальной безопасности округа Гамильтон, штат Огайо 
(Hamilton County, Ohio Emergency Management and Homeland Security Agency) 
и председатель Комиссии по делам Программы аккредитации по 
управлению чрезвычайными ситуациями (EMAP Commission) Ник Кроссли 
(Nick Crossley): «Поздравляем штат Нью-Йорк с этим замечательным 
достижением в области управления чрезвычайными ситуациями и получением 
аккредитации. Благодаря своей приверженности и передовым практикам им 
удалось продемонстрировать своим сотрудникам, гражданам и заинтересованным 
сторонам, что их программа устойчива, а охрана и безопасность являются 
главным приоритетом».  
  
Характер чрезвычайных ситуаций в штате Нью-Йорк является одним из самых 
уникальных и сложных по сравнению с другими штатами США. Поэтому так важно 
поддерживать уверенную и эффективную политику в отношении управления 
чрезвычайными ситуациями. Помимо того, что население Нью-Йорка и его 
важнейшая роль в экономике страны делают город главной мишенью для 
террористов, в связи с географическим положением штата жители Нью-Йорка 
регулярно подвергаются воздействию многочисленных природных катаклизмов, 
таких как наводнения, ураганы и торнадо. Фактически, с 1954 года федеральное 
правительство 97 раз объявляло о чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях в Нью-Йорке, что является одним из самых высоких показателей в 
стране.  
  
С момента вступления в должность губернатор Куомо уделяет первоочередное 
внимание расширению и дальнейшему совершенствованию операций по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по всему штату. Для достижения 
этой цели под его руководством в штате Нью-Йорк был реализован ряд программ, 
инициатив и выделены значительные ресурсы. В 2015 году губернатор объявил о 
запуске портала NY Responds, веб-приложения, которое позволяет местным 
органам власти и государственным учреждениям предоставлять и делиться 
критически важной информацией, связанной со стихийными бедствиями — от 
отчетов о происшествиях и просьб о выделении ресурсов, до отслеживанием 
средств реагирования и погодных условий в режиме реального времени. Кроме 
того, была запущена Система управления ресурсами штата Нью-Йорк (New York 
State Asset Management System) для улучшения возможностей штата по 
эффективному отслеживанию активов и ресурсов до, во время и после стихийного 
бедствия.  
  



 

 

В 2014 году губернатор Куомо создал Корпус готовности гражданского населения 
Нью-Йорка (New York's Citizen's Preparedness Corps), который призван снабжать 
жителей Нью-Йорка инструментами и ресурсами, необходимыми для подготовки, 
реагирования и восстановления после любого стихийного бедствия или 
чрезвычайной ситуации. В рамках каждого учебного курса жители Нью-Йорка 
знакомятся с широким спектром стратегий обеспечения готовности к бедствиям, 
начиная от разработки плана действий семьи в чрезвычайных обстоятельствах и 
заканчивая формированием аварийных запасов резерве, среди прочих 
важнейших мер предосторожности. С момента его создания подготовку прошли 
более 331 000 ньюйоркцев, а в прошлом году — в общей сложности 73 378 
человек.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(DHSES) обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно 
найти на странице Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES) в Facebook, в Twitter @NYSDHSES, в Instagram 
или на сайте dhses.ny.gov.  
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