
СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОТОВНОСТИ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ



РЕАГИРОВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Защиту здоровья населения города в чрезвычайных ситуациях, а также до и 
после них обеспечивает Департамент здравоохранения Нью-Йорка. Чтобы 
обеспечивать более качественную защиту и удовлетворение потребностей 
жителей Нью-Йорка, мы пользуемся услугами партнеров из разных городских, 
региональных и федеральных органов, медицинских учреждений и общественных 
организаций. Департамент здравоохранения на уровне организаций осуществляет 
планирование, обучение и проводит тренировку специалистов, которые будут 
оказывать помощь жителям в чрезвычайных ситуациях.

Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка реализует 
программы, направленные на повышение готовности и 
оказание поддержки жителям Нью-Йорка как в обычных 
условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. 

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ (COMMUNITY PREPAREDNESS PROGRAM, CPP)
Программа CPP основана на понимании важной роли, которую в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с общественным здравоохранением, играют жители 
районов, и привлекает социальные службы и религиозные организации, 
ежедневно работающие с местными жителями, к обучению способам 
реагирования в чрезвычайных ситуациях и восстановления после них.

КОМИТЕТ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕР ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (COMMUNITY RESILIENCE 
PLANNING COMMITTEE, CRPC) 
В этот комитет входят работники социальных служб, организаций, оказывающих 
помощь пожилым людям, малообеспеченным слоям населения, а также члены 
общественных и религиозных организаций. Комитет осуществляет следующие 
мероприятия:

 è  Подготовка и реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения

 è  Улучшение информирования, планирования и координации 
использования общих ресурсов 

 è  Обеспечение вклада жителей района в планы реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, разрабатываемые на 
уровне г. Нью-Йорка



РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Департамент здравоохранения работает над тем, чтобы каждый житель Нью-Йорка, 
независимо от того, в каком районе он живет, имел возможность вести здоровый 
образ жизни и защитить себя в случае бедствия. Для этой цели курируемые 
Департаментом здравоохранения районные центры по обеспечению мер в области 
здравоохранения предоставляют жителям районов профильные услуги и помощь, 
а также работают над укреплением готовности и сплоченности местных жителей 
в случае чрезвычайной ситуации. 

Районные центры по обеспечению мер в области здравоохранения расположены 
по нижеуказанным адресам:

 è  East Harlem Neighborhood Health Action Center 
158 E. 115th St., Manhattan, NY 10029 

 è  Brownsville Neighborhood Health Action Center 
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212

 è  Tremont Neighborhood Health Action Center 
1826 Arthur Ave., Bronx, NY 10457

Более подробную информацию о ресурсах для подготовки жителей города 
к чрезвычайным ситуациям можно получить на сайте nyc.gov/health/
communityinfo.

Планирование и управление критическими мерами 
реагирования в чрезвычайных ситуациях в области 
общественного здравоохранения осуществляет 
Департамент здравоохранения г. Нью-Йорка.

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  
(POST-EMERGENCY CANVASSING OPERATION, PECO) 
Опрос PECO проводится Департаментом здравоохранения на уровне всего 
города и направлен на то, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, оставшимся 
после бедствия в своих домах, получить услуги, в которых они нуждаются. 
В ходе PECO проводится поквартирный обход затронутых бедствием районов 
в поисках людей, которые не могут получить необходимые им услуги по 
причине инвалидности, незнания языка или имеют иные потребности, 
связанные с доступом или функциональными возможностями. 

Опрос PECO рассчитан на крупномасштабные бедствия, которые могут 
привести к нарушениям водоснабжения или подачи электроэнергии на 
больших территориях на период, превышающий 48 часов.

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ (POINTS OF DISPENSING, POD)
Во время эпидемии гриппа, террористической биологической атаки или 
другой чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу для здоровья 
населения, жители Нью-Йорка могут бесплатно получить лекарства или 
вакцину в одном из городских пунктов выдачи. Пункты выдачи открываются 
только в случае наступления чрезвычайной ситуации, при которой 
Департамент здравоохранения должен быстро распределить лекарства среди 
большого количества людей, чтобы предотвратить массовое заболевание.  

Пункты выдачи предназначены для того, чтобы предотвратить заболевание 
здоровых людей во время чрезвычайной ситуации. Если вы считаете, что 
контактировали с возбудителем заболевания, вам необходимо просто прийти 
в один из таких пунктов. В пунктах выдачи не проводится лечение заболевших.  

Узнайте больше о пунктах выдачи на странице nyc.gov/health/POD. 

http://nyc.gov/health/communityinfo
http://nyc.gov/health/communityinfo
http://nyc.gov/health/POD


РЕЗЕРВНЫЙ КОРПУС МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ Г. НЬЮ-
ЙОРКА (NYC MEDICAL RESERVE CORPS, NYC MRC) 
Корпус NYC MRC — это группа добровольцев, состоящая из более чем 9000 
профессиональных медработников и осуществляющая меры реагирования в 
случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, корпус NYC MRC поддерживает 
такие инициативы, как массовые проверки состояния здоровья жителей 
районов, недостаточно обеспеченных услугами, для повышения готовности 
населения к чрезвычайным ситуациям. Корпус NYC MRC сотрудничает с 
общественными и религиозными организациями, которые помогают ему 
предоставлять услуги на английском, испанском, китайском (мандаринское 
наречие), арабском и русском языках. 

Узнать больше или записаться в корпус NYC MRC можно на странице  
nyc.gov/medicalreservecorps. 

С целью подготовки системы здравоохранения к возможным 
чрезвычайным ситуациям Департамент здравоохранения 
сотрудничает с медицинскими учреждениями Нью-Йорка. 
Ниже перечислены программы, помогающие учреждениям 
планировать и обучать специалистов способам реагирования в 
чрезвычайных ситуациях.

ПОДГОТОВКА БОЛЬНИЦ Г. НЬЮ-ЙОРКА К ДЕЙСТВИЯМ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Больницы г. Нью-Йорка играют существенную роль в удовлетворении 
потребностей жителей города в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения. Департамент здравоохранения 
сотрудничает с 55 больницами города, которые предоставляют услуги 
неотложной медицинской помощи, и готовит их ко всем типам угроз, чтобы 
эти медицинские учреждения были открыты во время любого бедствия. 
Департамент здравоохранения оказывает больницам помощь в планировании 
мер реагирования в чрезвычайных ситуациях, в приобретении оборудования 
и расходных материалов, а также организует учения для проверки готовности 
к чрезвычайным ситуациям разных типов, включая прибрежные штормы, 
происшествия с большим количеством пострадавших и кибератаки.  

 ПОДГОТОВКА ЦЕНТРОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
Департамент здравоохранения сотрудничает с Ассоциацией штата Нью-Йорк по 
медицинскому обслуживанию населения (Community Health Care Association 
of New York State, CHCANYS) для подготовки центров основной медицинской 
помощи к возможным чрезвычайным ситуациям. Ассоциация CHCANYS 
связывает медицинские центры с общественными организациями и органами 
быстрого реагирования г. Нью-Йорка с целью планирования и осуществления 
действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Такой подход 
позволяет обеспечить работу центров основной медицинской помощи 
при наступлении бедствия и оказание помощи пациентам. Таким образом 
жители Нью-Йорка могут быстрее получить медицинскую помощь, а городские 
больницы — сосредоточить внимание на пациентах с вызванными бедствием 
медицинскими проблемами, требующими срочного вмешательства. 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ В 
СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ (PEDIATRIC DISASTER COALITION, PDC) 
Объединение PDC — это группа, в которую входят больницы, органы 
здравоохранения, коммунальные службы и группы общественных активистов, 
помогающие медицинским учреждениям готовиться к возможным массовым 
происшествиям, в которых пострадавшими могут быть дети. Объединение PDC работает 
с больницами Нью-Йорка, амбулаторными центрами и учреждениями долгосрочного 
медицинского обслуживания с целью разработки специально для каждого учреждения 
планов эвакуации детей и проводит учения для проверки эффективности этих планов. 

Узнать больше и ознакомиться с ресурсами PDC можно на сайте programinfosite.com/pdc/. 

http://nyc.gov/medicalreservecorps
http://programinfosite.com/pdc/


ПОДГОТОВКА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА
В г. Нью-Йорке имеется около 170 домов для престарелых и инвалидов и 80 
учреждений по уходу за взрослыми людьми. Департамент здравоохранения 
помогает этим учреждениям повысить уровень готовности к чрезвычайным 
ситуациям и разработать меры реагирования; с этой целью для каждого 
конкретного учреждения разрабатываются планы действий и проводится 
обучение персонала основным способам реагирования в условиях 
чрезвычайной ситуации.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО 
МАНХЭТТЕНА ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ (NORTHERN MANHATTAN HEALTH CARE 
EMERGENCY LIAISON PARTNERSHIP, NORTH HELP) 
Департамент здравоохранения сотрудничает с объединением North HELP с 
целью подготовки городских центров диализа к чрезвычайным ситуациям. 
Объединение North HELP работает с различными учреждениями над созданием 
планов действий в случае чрезвычайных ситуаций, обучает их персонал 
способам реагирования и навыкам обучения пациентов поведению в таких 
ситуациях. 

Узнать больше о ресурсах, предназначенных для подготовки системы 
здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, можно на странице nyc.gov/
emergencyprep/HospitalReady.

ПОРТАЛ ДАННЫХ ОБ ЭКОЛОГИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
В Нью-Йорке бывают экстремальные погодные условия; мы можем столкнуться 
с чем угодно — от аномально высоких температур до бурь и ураганов. В 
условиях изменения климата экстремальные перепады погоды случаются 
чаще и приобретают более опасный характер, в связи с чем повышается риск 
возникновения заболеваний, травм или гибели людей. 

Департамент здравоохранения предоставляет ресурсы, информирующие 
о том, как защититься от многих опасностей. К таким ресурсам относится 
портал данных об экологии и здравоохранении — интерактивный веб-сайт, 
содержащий информацию по самым разным вопросам, связанным с экологией 
и общественным здравоохранением, например сведения о качестве воздуха. 
Чтобы больше узнать о том, как погода может влиять на здоровье, посетите 
страницу портала nyc.gov/health/tracking.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Департамент здравоохранения оказывает жителям Нью-Йорка психологическую 
и психиатрическую помощь, необходимость в которой может возникать 
после бедствий. Неожиданное возникновение чрезвычайной ситуации может 
вызвать состояние глубокого стресса, но если подготовиться к таким ситуациям 
умственно и эмоционально, можно лучше справиться со стрессом. 

Система NYC Well («Благополучный Нью-Йорк») предлагает бесплатные 
конфиденциальные консультации, оказывает помощь в области психического 
здоровья и наркотической зависимости и дает направления к другим 
специалистам. Чтобы связаться с NYC Well, позвоните по номеру 888-692-9355, 
напишите сообщение «WELL»* (благополучие) на номер 65173 или посетите 
страницу nyc.gov/nycwell.

Обучение оказанию первой помощи при проблемах с психическим здоровьем 
поможет вам распознать ранние признаки и симптомы психического 
неблагополучия или наркотической зависимости. Бесплатно пройти этот 
восьмичасовой курс обучения может любой житель Нью-Йорка. Более 
подробную информацию можно получить на сайте  
nyc.gov/health/MentalHealthFirstAid.

* Услуга текстовых сообщений доступна только на английском, испанском и 
упрощенном китайском языках.

Чтобы принять участие в организуемых Департаментом здравоохранения 
мероприятиях по подготовке к чрезвычайным ситуациям и приобретению 
навыков реагирования, пишите на адрес communityresilience@health.nyc.gov.

http://nyc.gov/emergencyprep/HospitalReady
http://nyc.gov/emergencyprep/HospitalReady
http://nyc.gov/health/tracking
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/MentalHealthFirstAid
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