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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЛИВНЫМ 

ДОЖДЯМ И ВЕРОЯТНЫМ НАВОДНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ С СОБОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ 

ШТОРМ «АНДРЕА» (ANDREA) 

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) прогнозирует подъем 

уровня пресных вод и затопление прибрежных территорий на Лонг-Айленде (Long Island), в г. 

Нью-Йорк и в нижней части долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley) в период, начиная со 

второй половины сегодняшнего дня и до утра в субботу  
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал жителей штата Нью-Йорк в юго-

восточных регионах штата, включая территориальные сообщества г. Нью-Йорк, Лонг-Айленда 

(Long Island) и нижней части долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley), подготовиться к 

проливным дождям и наводнениям, которые возможны сегодня и завтра в результате 

приближения тропического шторма «Андреа» (Andrea). 

 

«К штату Нью-Йорк приближается тропический шторм «Андреа» (Andrea), мы ожидаем сильных 

дождей и призываем ньюйоркцев на находящихся под угрозой территориях подготовиться к 

возможным наводнениям, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Для обеспечения собственной 

безопасности, жителям штата Нью-Йорк необходимо следить за сводками последних новостей 

для получения актуальной информации, и в случае необходимости эвакуаций, выполнять 

рекомендации местных официальных лиц служб реагирования в чрезвычайных ситуациях». 

 

В рамках подготовки к проливным дождям Губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение ввести 

в действие Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на территории 

штата Нью-Йорк (State Emergency Operations Center) в г. Олбани (Albany) с целью наблюдения за 

штормом и оказания помощи территориальным сообществам в случае необходимости. 

 

Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата 

Нью-Йорк (NYS Division of Homeland Security and Emergency Services) Джером М. Хауэр (Jerome M. 

Hauer) предостерег: «Одним из самых опасных факторов наводнения является движущаяся вода. 

Не передвигайтесь в автомобиле в движущейся воде и не въезжайте в воду неизвестной глубины, 

независимо от того, в автомобиле каких размеров вы путешествуете. Движение воды со 

скоростью всего лишь две мили в час может быстро смести автомобиль с дороги». 
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Губернатор Куомо (Cuomo) также предупредил путешественников о необходимости следить за 

информацией о размытых дорогах, оползнях, повреждении водопроводных магистралей и 

канализационных сетей, ослабленных или оборванных электрических проводах и падающих или 

упавших предметах. «Уличные фонари и электрические столбы также могут быть опасны, так как 

они все еще могут оставаться под напряжением и представлять собой угрозу поражения 

электрическим током, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

 

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service, NWS) сегодня сообщила, что 

удар тропического шторма «Андреа» (Andrea) полной силы придется на Лонг-Айленд (Long Island), 

г. Нью-Йорк и нижнюю часть долины реки Гудзон (Lower Hudson Valley), где сегодня ожидается 

выпадение осадков с толщиной слоя воды 2-4 дюйма, а в отдельных местах — до 5 дюймов, в 

период с 15.00 ч. до 21.00 ч. Проливные дожди будут сопровождаться ежедневным полным 

приливом и предполагаемым штормовым нагоном первоначально на 1 фут (более 30 см) выше 

нормы, который впоследствии поднимется до 2 футов (более 60 см) выше нормы этим вечером. 

Кроме того, ожидается, что скорость порывов сопровождающих шторм восточных ветров будет 

достигать 30 миль /ч. Национальная метеорологическая служба (NWS) призвала всех, кто 

находится в регионах, расположенных на пути шторма «Андреа» (Andrea), подготовиться к 

наводнению.  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) также рекомендовал предпринять следующие меры 

предосторожности:  

• Составьте план действий в чрезвычайных ситуациях и подготовьте аварийный запас, в 

том числе, продукты длительного хранения, воду, радиоприемник с питанием от 

аккумуляторов или заводной рукояткой, ручные электрические фонари и запасные 

аккумуляторные батареи. 

• Если у вас есть подвал, убедитесь, что водоотливные насосы работают нормально и 

будьте готовы к использованию резервных систем. 

• Имейте в своем распоряжении запасной генератор или иной альтернативный источник 

электроэнергии. 

• Проверьте, все ли нормально у соседей, особенно, у пожилых и инвалидов. 

 

Если прекратилась подача электроэнергии:  

• Прежде всего, позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график запланированных 

ремонтных работ в микрорайоне. Выключите свет и выключите из розеток 

электроприборы для предотвращения перегрузок в энергосети при восстановлении 

подачи электричества. Оставьте одну лампочку включенной, чтобы знать, когда будет 

возобновлено электроснабжение. 

• Держите дверцы холодильника и морозильной камеры, по возможности, все время 

закрытыми для предотвращения порчи продуктов. 

• Если в холодильнике или морозильной камере есть место, поставьте туда пластмассовые 

контейнеры с водой, оставив в каждом один дюйм незаполненного пространства. Это 

поможет сохранить пищу холодной. 
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Если вам необходимо пользоваться генератором, следуйте нижеуказанным мерам 

предосторожности:  

• Перед установкой генератора убедитесь, что электричество в доме полностью 

отключено. Желательно, чтобы ваш генератор был установлен квалифицированным 

электриком. 

• Работающий генератор должен находиться на улице с подветренной стороны здания. 

НИКОГДА не запускайте генератор в закрытом помещении. Смертельный угарный газ из 

выхлопной трубы генератора может распространиться по всему пространству закрытого 

помещения. 

• Пролив топлива на горячий генератор может привести к взрыву. Если у генератора есть 

съемный топливный резервуар, снимите его перед заправкой. Если это невозможно, 

выключите генератор и дайте ему остыть перед заправкой. 

• Не превышайте номинальной мощности генератора. Большинство небольших 

портативных генераторов для бытового применения производят от 350 до 12 000 Вт 

электроэнергии. Перегрузка генератора может привести к его повреждению и порче 

подключенных к нему электроприборов, а также к пожару. Следуйте инструкциям 

производителя. 

• Никогда не разрешайте детям подходить к генераторам. 

 

Как избежать отравления угарным газом:  

• НЕ включайте генераторы в помещении; двигатель генератора выделяет смертоносный 

угарный газ. 

• НЕ пользуйтесь угольными грилями для приготовления пищи в помещении. Это также 

может привести к накоплению угарного газа. 

• НЕ используйте газовую печь для обогрева дома, та как длительное пользование 

открытой печью в закрытом помещении может привести к скоплению угарного газа. 

• Установите детектор угарного газа. 

 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) призвал ньюйоркцев подписаться на получение информации о 

чрезвычайных ситуациях с помощью системы NY-ALERT. «Лучший способ получения информации о 

чрезвычайных ситуациях — подписка на NY-ALERT, систему предупреждения и оповещения, 

действующую по всему штату. Посетите сайт www.nyalert.gov — это просто и это бесплатно». 
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