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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ ПО
ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (HOMELAND SECURITY)
ГРАНТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Гранты обеспечат финансирование оборудования и обучения для
повышения готовности к чрезвычайным ситуациям
В числе прочего, средства будут направлены на финансирование
подразделений по работе с опасными материалами, обнаружения и
обезвреживания взрывных устройств и кинологических групп по
обнаружению взрывчатых веществ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
8,5 млн долларов для финансирования специалистов служб экстренного
реагирования по всему штату Нью-Йорк. Средства по программе финансирования
национальной безопасности из федерального бюджета на 2017 год (Federal FY
2017 State Homeland Security Program) обеспечат поддержку подразделений по
работе с опасными материалами, обнаружению и обезвреживанию взрывных
устройств, важных объектов инфраструктуры, кинологических групп по
обнаружению взрывчатых веществ, оперативно-тактических команд и команд по
осуществлению поисково-спасательных работ в городской среде штата Нью-Йорк.
«Общественная безопасность является нашим важнейшим приоритетом, и эти
средства помогут обеспечить сотрудникам служб экстренного реагирования
доступ к инструментам и ресурсам, которые необходимы им для защиты своих
сообществ, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти программы обеспечат
нашим наиболее храбрым ньюйоркцам обучение, поддержку и оборудование,
которые им необходимы для поддержания мощи и безопасности нашего штата».
Распределение средств по целевой программе грантов осуществляет Управление
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата (State
Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), которое с момента
начала реализации программы предоставило около 54,8 млн долларов шести
различным специализированным подразделениям. Все специализированные
подразделения должны подать заявки на получение финансирования в
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
(Division of Homeland Security and Emergency Services) до 17 апреля 2018 года.

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 предоставляет
финансирование для специализированных подразделений правоохранительных
органов, команд по осуществлению поисково-спасательных работ в городской
среде, подразделений по работе с опасными материалами, а также критических
объектов инфраструктуры, помогая обеспечить безопасность ньюйоркцев. Я
прошу службы экстренного реагирования штата подать заявки на
финансирование, которое позволит им улучшить свою операционную подготовку,
чтобы лучше защищать наших граждан».
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 возможностей по
содействию 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. С 2008 финансового года (FY 2008) Управление
выделило примерно 11,6 млн долларов в рамках этой программы грантов без
конкурсного отбора.
Инициатива по созданию группы по обнаружению и обезвреживанию
взрывных устройств (Bomb Squad Initiative). Финансирование по этой
программе используется на разработку и внедрение мер по предотвращению
использования самодельных взрывных устройств в штате Нью-Йорк двенадцатью
сертифицированными ФБР локальными группами по обнаружению и
обезвреживанию взрывных устройств, обеспечивающими общественную
безопасность. С 2006 финансового года (FY 2006) на инициативу по обнаружению
и обезвреживанию взрывных устройств было выделено финансирование в
размере 17,6 млн долларов в раках этой программы грантов без конкурсного
отбора.
Программа грантов на финансирование критической инфраструктуры
(Critical Infrastructure Grant Program). Эта программа обеспечивает единое
понимание и единый подход к управлению риском, а также обеспечит
финансирование для поддержки работы правоохранительных органов на местах
по снижению рисков и усилению возможностей защиты на особых объектах,
приоритетность которых определена в 2017 году, а также важнейших
государственных объектах инфраструктуры. С 2010 финансового года (FY 2010)
Управление выделило на эту программу около 2,4 млн долларов.
Программа грантов на кинологические группы по обнаружению взрывчатых
веществ (Explosive Detection Canine Grant Program). Финансирование в рамках
этой программы обеспечит местные правоохранительные органы средствами для
активного патрулирования дорог и усиление кинологических групп по
обнаружению взрывчатых веществ. Кинологические группы по обнаружению
взрывчатых веществ создают видимое присутствие полиции в местах массового

скопления людей, транспортных узлах и в важных объектах инфраструктуры.
Кроме того, мобильные подразделения обеспечат обнаружение взрывчатых
веществ и предотвращение связанных с этим происшествий. С 2009 финансового
года (FY 2009) на эту масштабную программу грантов, предоставляемых на
конкурсной основе, было выделено около 3,7 млн долларов.
Программа грантов для оперативно-тактических команд (Tactical Team
Targeted Grant Program). Данное финансирование предназначено для выработки
у сотрудников правоохранительных ведомств навыков и умений, обеспечивающих
безопасное и успешное реагирование на опасные происшествия, включая случаи
стрельбы и террористической угрозы. С 2013 финансового года (FY 2013)
Управление выделило около 9 млн долларов на финансирование
оперативно-тактических команд.
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, которые осуществляют спасательные работы при обрушении зданий, в
котлованах, ограниченном пространстве, а также с использованием спасательной
обвязки, помогая ньюйоркцам в случае террористических актов и других
чрезвычайных ситуаций. С 2009 финансового года (FY 2009) на эту масштабную
программу грантов, предоставляемых на конкурсной основе, было выделено
около 10,5 млн долларов.
Заявки принимаются до 17-00 часов 17 апреля 2018 года через электронную
систему управления грантами (E-Grants) Управления по вопросам национальной
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES). Чтобы посмотреть Запрос на
подачу заявок (Request for Applications, RFA) посетите веб-сайт Управления по
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) по
адресу: http://www.dhses.ny.gov/grants/targeted.cfm или позвоните на горячую
линию DHSES по вопросам грантов по номеру (866) 837-9133.
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Нью-Йорк — самый безопасный
большой город в мире, однако угрозы нашему региону продолжают действовать.
Любые дополнительные ресурсы, которые мы можем выделить на готовность к
чрезвычайным ситуациям, приветствуются и будут полезны, поэтому я
поддерживаю решение губернатора предоставить эти дополнительные средства».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Ньюйоркцы слишком хорошо
знакомы с террористической угрозой и природными катаклизмами, и поэтому
нашим службам экстренного реагирования и правоохранительным органам
необходимы ресурсы и подготовка, позволяющие им защитить наши сообщества и
самих себя в кризисной ситуации. Эти гранты позволят нашему штату активнее
осуществлять подготовку и реагировать на все типы чрезвычайных ситуаций, и я
настоятельно прошу службы экстренного реагирования подать заявку на
получение средств».

Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Наивысшим приоритетом
штата Нью-Йорк является безопасность его граждан, и это федеральное
финансирование улучшит готовность штата к чрезвычайным ситуациям. Данные
гранты Управления по вопросам национальной безопасности (Homeland Security)
необходимы для подготовки и оснащения наших служб экстренного реагирования
в соответствии с современными требованиями к навыкам и технологии.
Я приглашаю подразделения со всего штата подать заявки на эти гранты».
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Как культурная и
финансовая столица, Нью-Йорк сталкивается с уникальными проблемами
безопасности, и для нас не может быть большего приоритета, чем защита
жителей нашего города от любого вреда. Для этого необходимо сотрудничество
на всех уровнях правительства, и я горжусь тем, что эти федеральные ресурсы
выделены на реализацию важных инициатив в сфере общественной
безопасности».
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Эти гранты обеспечат необходимое
финансирование для полной экипировки служб экстренного реагирования штата
инструментами, которые им необходимы для защиты ньюйоркских семей.
Губернатор Куомо (Cuomo) понимает различные потребности служб экстренного
реагирования штата Нью-Йорк. Эти герои ежедневно работают над
нейтрализацией потенциальных угроз нашему штату и укрепления нашей
инфраструктуры обеспечения безопасности».
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Эти федеральные ресурсы
играют очень важную роль в материальном обеспечении служб экстренного
реагирования и защите наших муниципалитетов. Мы приглашаем
правоохранительные органы на местах подать заявки на это финансирование».
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Ньюйоркцы
слишком хорошо осведомлены, что нам необходимо быть начеку, когда речь
заходит о терроризме и других угрозам нашему обществу, и я рад, что губернатор
выделил эти средства на благо наших сотрудников служб экстренного
реагирования, которые теперь получат необходимые ресурсы. Обеспечение
безопасности наших муниципалитетов является одним из моих основных
приоритетов в Конгрессе, и я рад, что губернатор разделяет мои убеждения дома,
в штате Нью-Йорк».
Конгрессмен Джон Катко (John Katko): «Как член Комитета по вопросам
национальной безопасности в Палате представителей (House Homeland Security
Committee), я абсолютно уверен, что мы должны сохранять бдительность перед
лицом постоянно возникающих угроз. Эти гранты предоставят службам
экстренного реагирования необходимые инструменты и подготовку, которые
ликвидируют пробелы в обеспечении безопасности и позволят поддерживать
общественный порядок в штате Нью-Йорк».
Конгрессмен Ли Зелдин (Lee Zeldin): «В прошлом году я голосовал за
выделение финансирования в размере 2,7 млрд долларов на программы грантов
Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), и мы из первых рук
видим тот положительный эффект, который это финансирование оказало на
обеспечение ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций на местах и

поддержку сотрудников служб экстренного реагирования. Правительство на всех
уровнях обязано обеспечить наличие у наших храбрых сотрудников служб
экстренного реагирования ресурсов, необходимых им для безопасного и
эффективного выполнения своей работы и защиты наших сообществ».
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за выделенное сегодня финансирование, которое
обеспечит подготовку и возможность быстро и эффективно реагировать на
потенциальные риски и угрозы по всему штату Нью-Йорк. Учебные программы и
необходимые для защиты наших избирателей навыки постоянно
совершенствуются. Очень важно, чтобы мы продолжали финансировать
программы, поддерживающие инновационные технологии, выработку навыков и
обучение правильному применению и эксплуатации специализированного
оборудования, так чтобы сотрудники наших служб экстренного реагирования были
лучше оснащены и готовы своевременно реагировать на ситуации, спасая жизни».
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.
Дополнительную информацию можно найти на страницах сети Facebook,
@NYSDHSES на Twitter, @NYSDHSES в Instagram, либо посетив веб-сайт
dhses.ny.gov.
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