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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ НЕДЕЛЮ ГОТОВНОСТИ К УРАГАНАМ  

Штат Нью-Йорк присоединяется к общенациональным мероприятиям по повышению 

осведомленности в отношении готовности к ураганам 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил в штате Нью-Йорк «Неделю 

готовности к ураганам» (Hurricane Preparedness Week), провозгласив период с 26 мая по 1 июня 

временем, когда все ньюйоркцы должны пересмотреть свои планы готовности к предстоящему 

сезону ураганов 2013 года.  

«Важно, чтобы все жители штата Нью-Йорк оценили свою готовность к любому потенциальному 

бедствию и были подготовлены выдержать и отреагировать на те виды разрушительных 

бурь, которые нам пришлось пережить за последние годы, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

В процессе нашего дальнейшего восстановления после суперурагана «Сэнди» (Sandy), урагана 

«Айрин» (Irene) и тропического шторма «Ли» (Lee), сейчас необходимо обеспечить, чтобы у наших 

граждан были планы и ресурсы для защиты их семей, жилья и предприятий». 

 

«Возникающие в связи с ураганами экстремальные метеорологические условия могут оказать 

катастрофическое воздействие также и на удаленные от побережья регионы штата, - подчеркнул 

Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer), начальник Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of Homeland Security and 

Emergency Services). — Граждане могут предпринять некоторые простые меры, чтобы обеспечить 

свою готовность, такие как создание аварийных запасов, включающих, в том числе, ручные 

электрические фонари, аккумуляторные батареи, воду и консервы. Сделайте это, не дожидаясь 

объявления штормового предупреждения». 

 

Обычно сезон ураганов в Атлантическом океане и прибрежных бурь продолжается с 1 июня до 30 

ноября. Будучи преимущественно прибрежными бурями, эти прошлые разрушительные бури 

оказали опустошающее воздействие также и на территории штата, расположенные за сотни миль 

от океана. Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (National Oceanic 

and Atmospheric Administration, NOAA) недавно объявило, что, по его прогнозам, ожидается сезон 

ураганов силой выше среднего уровня. 
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Перед началом сезона ураганов жителям штата Нью-Йорк рекомендуется следующее: 

• Разработайте или пересмотрите план действий семьи в чрезвычайной ситуации. Знайте 
способы связи со всеми членами семьи в любое время. Определите живущего в другом 
городе друга или члена семьи в качестве «контактного лица для членов семьи в 
чрезвычайной ситуации». Затем обеспечьте, чтобы у всех членов семьи был его номер 
телефона. Назначьте семейное место встречи — какое-либо знакомое место, в котором 
могут встретиться члены семьи в случае невозможности попасть домой.  

• Подготовьте список телефонных номеров экстренного вызова людей и организаций, к 
которым может понадобиться позвонить. Включите в него школы детей, докторов, службы 
по оказанию помощи детям и престарелым и страховых агентов.  

• Получите информацию о связанных с ураганами и бурями рисках в вашем районе, а также 
статистические данные по штормовому нагону и высоте над уровнем моря вашего района.  

• Узнайте, какие предупредительные сигналы и планы эвакуации используются в вашем 
территориальном сообществе.  

• Изучите безопасные маршруты в направлении удаленных от побережья территорий штата.  
• Знайте места расположения официальных приютов.  
• Договоритесь, куда переместить домашних животных на время бури, так как животные не 

допускаются в большинство приютов.  
• Запаситесь достаточным количеством продуктов питания длительного хранения и воды 

(приблизительно, на 10 дней). Убедитесь, что батарейные радиостанции и ручные 
электрические фонари имеются в наличии и снабжены достаточным запасом 
аккумуляторных батарей. Запаситесь медицинской аптечкой и позаботьтесь о наличии 
достаточного запаса медикаментов для тех, кто в них нуждается.  

• Храните важные документы, такие как страховые полисы, медицинские карты, номера 
банковских счетов, карточки социального страхования и т.п. в водонепроницаемых 
емкостях. Также держите наготове наличные деньги, чековую книжку, кредитные карты и 
карточки для банковских автоматов.  

• Приобретите и храните материалы, такие как клееная фанера, необходимые для 
надлежащей защиты вашего жилья.  

• Изучите, как выключить электричество, отопление и воду в доме.  
• Отремонтируйте плохо закрепленные и очистите забитые ливнеотводные желоба и 

водосточные трубы.  
• Закрепите или занесите в помещение садовую мебель и другие незакрепленные легкие 

предметы, такие как мусорные баки и садовые инструменты, которые могли бы 
разлететься при сильном ветре. Также обрежьте сухие ветви с деревьев и кустарников.  

• Пересмотрите страховые полисы для определения размера страхового покрытия до 
наступления бури.  

• Определите, куда переместить лодки на случай чрезвычайной ситуации.  
• Следите за местными погодными условиями, слушая сводки Национальной 

метеорологической службы (National Weather Service), передаваемые метеорологической 
радиостанцией Национального управления по исследованию океанов и атмосферы 
(NOAA), и сообщения местных теле- и радиостанций.  
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Для получения более подробной информации о готовности к ураганам посетите веб-сайт 

Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) по адресу 

http://www.dhses.ny.gov/oem/event/hurricane-safety.cfm 

 

 

### 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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