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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК БЫТЬ 

ГОТОВЫМИ К ВОЗМОЖНОМУ НАВОДНЕНИЮ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ  
  

C потеплением атмосферного воздуха переохлажденный дождь (Freezing 
Rain) может стать причиной наводнений, особенно наводнения с 

ледяными заторами вблизи рек и ручьев  
  

Утром четверга водителям следует ожидать сложных дорожных 
условий вследствие ожидаемого гололеда  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал жителей штата 
Нью-Йорк принять меры предосторожности ввиду потенциальной опасности 
наводнения по причине повышения температуры атмосферного воздуха при 
одновременном выпадении переохлажденных дождей на всей территории штата в 
четверг и пятницу. Дождь со снегом может вызвать разливы ручьев и рек с 
возможным разрушением наслоений льда и образованием ледяных заторов, в 
результате чего местами могут возникать наводнения с затоплением отдельных 
участков дорог, особенно в низинах, а также в городских и слабо дренированных 
районах.  
  
Замерзающий дождь, переходящий в снег, который ожидается в течение этих 
выходных, может создать опасные дорожные условия, особенно на неочищенных 
участках дорог, а также возможны частичное прекращение энергоснабжения или 
перебои в подаче электроэнергии. Предупреждения о возможных наводнениях 
(Flood Warnings) вплоть до позднего вечера пятницы объявлены для всего 
Западного Нью-Йорка (Western New York), за исключением округа Аллегейни 
(Allegany), а дальнейшие предупреждения, прогнозы погоды и рекомендации 
Национальной метеослужбы (National Weather Service) ожидаются в конце этой 
недели. Рекомендуем зарегистрироваться в службе NY Alerts на веб-сайте 
https://users.nyalert.gov, чтобы получать незамедлительные предупреждения о 
наводнениях и сильных бурях. 
  
«Столь необычное изменение температуры может оказаться опасным в данное 
время года ввиду таяния льда на дорогах и в водных путях, и для обеспечения 
безопасности местных жителей, а также пассажиров и автомобилистов, я 
направил ресурсы штата для заблаговременной подготовки к дальнейшим 
сюрпризам природы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я настоятельно 
призываю всех жителей штата Нью-Йорк продолжать следить за местными 
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прогнозами погоды и готовиться к потенциальной опасности наводнения, которое 
может быть вызвано повышением атмосферных температур и дождем, которые 
ожидаются на протяжении этих выходных дней».  
 
Готовность служб штата  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) готов к оказанию помощи с 
применением имеющихся на его складах ресурсов, включая: 766 генераторов, 259 
мачт освещения, 1,283 насосов, 10 машин для наполнения мешков песком и 
более 1 042 451 мешков, свыше 46 700 сухих пайков, почти 70 000 бутылок и 
348 000 банок с водой, почти 9000 походных коек, более 12 000 одеял и подушек, 
около 4000 ручных фонариков, 960 дорожных заграждений, 594 наливных тумб 
дорожного ограждения и 6800 футов (2072 м) надувных плотин.  
 
Дорожное управление (Thruway Authority)  
В Дорожном управлении (Thruway Authority) имеется 667 техников и рабочих, 
которые готовы вывести на дороги 245 больших и 113 средних плужных 
снегоочистителей, 11 подвесных отвальных снегоочистителей и 54 погрузчика по 
всему штату. Запасы соли для посыпания дорог составляют более 100 000 тонн. 
Разнообразные дорожные табло, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и 
социальные сети будут предупреждать автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway. Кроме того, сотрудники Дорожного 
управления (Thruway Authority) убирают снег с разделительных и аварийных полос 
движения, а также занимаются чисткой дренажных канав вдоль всей 
подведомственной дорожной системы, дабы уменьшить возможность затопления 
автомобильных дорог.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить свое 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Автолюбители также могут подписаться здесь на сервис рассылки электронной 
почты TRANSalert, который предоставит новейшие сведения о состоянии 
дорожного движения на основном шоссе штата. Водители могут получать 
актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на страницу 
@ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov, где 
представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного движения 
на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк.  
  
Снегоочистители движутся со скоростью порядка 35 миль в час (9,7 м/сек), т.е., во 
многих случаях ниже установленного ограничения скорости, поскольку это 
необходимо, чтобы посыпаемая соль оставалась на проезжей части и не 
разлеталась за ее пределы. Для обеспечения максимальной безопасности 
автомобилистам нужно следовать за снегоуборочными машинами на достаточном 
расстоянии, чтобы ехать по уже убранной и посыпанной солью полосе.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT)  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) готов направить в случае необходимости 1548 больших и 201 
средних снегоочистителей/самосвалов, 328 погрузчика, 40 снегометов, 
установленных на грузовые автомобили/погрузчики, 50 подвесных отвальных 
снегоочистителей, 20 грейдеров и 14 грузовиков-пикапов с отвальными 
снегоочистителями. Департамент транспорта (DOT) также имеет в своем 
распоряжении более 316 000 тонн соли для посыпания дорог. Департамент 
транспорта (DOT) продолжает следить за прогнозом погоды и готов направить 
свои ресурсы при необходимости в любой район штата, где ожидаются тяжелые 
погодные условия.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, позвонив на номер 511, или зайдя на  
веб-сайт www.511ny.org. С помощью этого бесплатного сервиса вы получите 
информацию о дорожных условиях и возможностях проезда до места вашего 
назначения. Пользователи смартфонов могут установить бесплатное приложение 
511NY с iTunes или Google Play. В приложении появился режим Drive, который с 
помощью голосовых сообщений подскажет вам, что происходит на выбранном 
маршруте, и предупредит о происшествиях и дорожных работах. Вы можете 
определить место назначения до отъезда и получать информацию о трех 
различных вариантах пути.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
В случае необходимости Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) готова 
направить дополнительные патрули в пострадавшие районы, с привлечением 
всех наличных полноприводных транспортных средств. Все специальные 
средства, включая самолеты и лодки, будут обеспечены и готовы к 
развертыванию в местах назначения.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Parks Recreation & Historic 
Preservation)  
В рамках подготовки к зимним погодным условиям Управление парков штата  
Нью-Йорк (New York State Parks) поручило полиции и персоналу парка 
внимательно следить за метеорологическими сводками и работами по подготовке 
к буре. Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) располагает 
более 950 единицами аварийно-спасательного оборудования, готового к 
развертыванию. Оно включает снегоочистители высокой и средней мощности, 
снегоходы, внедорожники, вездеходы и переносные генераторы. Актуальную 
информацию о времени работы парков можно найти на сайте www.nysparks.com 
или позвонив в местное управление парков.  
  
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation)  
Департамент охраны окружающей среды нашего штата (State Department of 
Environmental Conservation) использует карты пойменных площадей, 
составленные Федеральным агентством ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(FEMA), а также собственный профессиональный опыт для выявления зон 
подверженных наводнениям, включая ручьи и потоки, где таяние снега и дождь 
могут вызвать разрушительные наводнения. Департамент DEC (Department of 
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Environmental Conservation) будет вести мониторинг прогнозов и уровня паводка в 
ручьях, потоках и реках в целях оценки рисков и принятия мер противодействия 
потенциальной опасности наводнения с использованием любого из 106 Проектов 
противопаводковой защиты (Flood Control Projects), находящихся в ведении и 
управлении Департамента DEC на территории штата Нью-Йорк. Департамент DEC 
также изучает условия и координирует свои действия с родственными 
учреждениями для прогнозирования, предупреждения и преодоления любых 
известных ситуаций в условиях ледяных заторов и связанных с ними рисков 
наводнений. Кроме того, исходя из возможных рисков, Департамент DEC 
осуществляет контроль за работой водоочистных сооружений на всей территории 
штата и готов реагировать на любые аварийные ситуации, которые могут 
возникнуть в связи с наводнением.  
  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата (State Department of 
Agriculture and Markets)  
Управление сельского хозяйства и рынков нашего штата (State Department of 
Agriculture and Markets), сотрудники Департамента DEC, а также персонал, 
действующий в рамках программы Корнельского университета Cornell Pro-DAIRY, 
заблаговременно рекомендуют фермерам воздержаться от внесения в почву 
органических удобрений в связи с ожидаемым таянием снега и выпадением 
осадков. Протокол таких уведомлений включает в себя информацию о лучших 
способах уменьшения риска загрязнения вод органическими удобрения в 
условиях сильных поверхностных стоков, в том числе и нормы контроля за 
открытым хранением биогенных веществ, дабы они не превышали допустимых 
объемов и не способствовали увеличению потока ливневых вод. Сотрудники 
департаментов DEC и DAM (Department of Agriculture and Markets) готовы 
предоставлять информацию для оказанию помощи фермерам по принятию таких 
мер.  
  
Как действовать в случаях разлива нефти  
  
Жители штата, которые в связи с наводнением пострадали от разливов нефти 
внутри или вблизи своих домов, должны немедленно связаться с Департаментом 
DEC, позвонив на горячую линию по вопросам разлива нефти (DEC Spill 
Hotline): 1-800-457-7362, дабы сообщить о таком разливе. При наличии 
подозрений о том, что разлитая нефть может смешаться с водой, затопляющей их 
дома, жителям рекомендуется не откачивать воду насосами во дворы. Нефть 
может разлиться дальше, в том числе и в близлежащие колодцы, водоемы, а 
также другие дома.  
  
Если слой нефти, находится на воде, залившей подвал, жители могут 
минимизировать количество нефти и ущерб от нее, собрав ее со стен и полов 
перед тем как выкачивать воду.  

• Для сбора и удаления тонкой нефтяной пленки, возможно, будет 
достаточно использовать впитывающие ГСМ салфетки.  

• Для удаления более толстого слоя нефти с поверхности воды, 
возможно, понадобится передвижная вакуумная насосная установка.  

  

tel:1-800-457-7362%5Ct_blank


 

 

Разливы нефти также могут загрязнить воздух внутри помещения. ВС вопросами 
обращайтесь к сотрудникам Департамента здравоохранения штата (State 
Department of Health) по телефону: 518-402-7810 или 800-458-1158. Телефон для 
звонков во внерабочее время и в выходные дни: 1-866-881-2809. Загрязненный 
нефтью мусор или материалы, загрязненные другими нефтепродуктами, следует 
изолировать и хранить в хорошо проветриваемом помещении. Находящиеся в 
открытом хранении мусор или материалы необходимо накрыть, дабы проникнув 
вместе с осадками, нефть и нефтепродукты не могли загрязнить близлежащие 
почву и воду. О всех разливах химических продуктов или нефти, например, из 
резервуаров домашних отопительных систем, следует сообщать на горячую 
линию для сообщений о разливах (Spill Hotline) Департамента DEC. Для 
получения дополнительной информации о мерах минимизации последствий и 
полном оперативном удалении разливов посетите веб-сайт 
www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/oil_spill_flood.htm.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Рекомендации по подготовке к наводнению:  

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи 
находятся в разных местах.  

• Составьте список, а также приготовьте фотографии и видеозаписи 
ценных вещей, включая предметы мебели, одежды и другого личного 
имущества. Храните этот список в надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости — 
такими как консервированные продукты, медицинские препараты, 
средства оказания первой помощи и питьевая вода. Храните 
питьевую воду в чистых и закрытых емкостях  

• Подумайте, как поступить с домашними животными  
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях  

• Держите автомобиль с полным баком. В случае отключения 
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу 
на несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива 
и храните его в багажнике автомобиля  

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. При трансляции сообщений о предполагаемом 
уровне наводнения в средствах массовой информации можно 
определить, существует ли для вас опасность затопления  

• Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств как 
мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы, 
которые могут защитить от проникновения воды  

• Проверьте условия своей страховки. Зачастую страховые полисы 
домовладельцев не покрывают ущерб от наводнений. Только 
страхование от наводнений может защитить ваш дом от ущерба, 

tel:518-402-7810%5Ct_blank
http://www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/oil_spill_flood.htm


 

 

вызванного наводнением. Вы можете купить страховой полис от 
наводнения независимо от того, живете ли вы в зоне, где существует 
опасность наводнения или нет  

  
Для того, чтобы ознакомиться с полным списком погодных условий и идеями 
подготовки к наводнению до, во время и после его наступления, зайдите на веб-
сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm.  
  
Планируйте заранее поездки  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также дал следующие советы по подготовке к 
поездкам в зимнее время:  
  
Подготовив свой автомобиль к зиме, вы обеспечите его надежную работу в тот 
момент, когда он будет нужен вам больше всего. Покажите свой автомобиль 
механику, чтобы проверить исправность следующих деталей и узлов:  

• Аккумулятор  
• Стеклоочиститель и стеклоомыватель  
• Система циркуляции антифриза  
• Система зажигания  
• Термостат  
• Система освещения  
• Выхлопная система  
• Аварийная сигнализация  
• Нагревательная система  
• Тормозная система  
• Обогреватель стекол  
• Уровень масла  
• Установите качественные зимние шины. Удостоверьтесь, что на 

шинах нормальный протектор. Обычно всесезонные радиальные 
шины вполне подходят для любых погодных условий. Вы также 
можете счесть уместным возить с собой в машине комплект шинных 
цепей на случай больших снегопадов.  

• В зимний период храните в машине скребок для очистки стекла и 
небольшую щетку для удаления льда и снега, и пусть ваш топливный 
бак будет всегда заполнен хотя бы наполовину.  

• Наконец, тщательно планируйте длительные поездки. Слушайте 
прогнозы вашей местной метеослужбы или звоните в органы 
обеспечения правопорядка, чтобы узнать свежую информацию о 
дорожных условиях.  

  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия.  
  
Перед поездкой:  

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm


 

 

• Спланируйте время поездки с запасом. Удостоверьтесь, что в вашем 
автомобиле есть комплект вещей на случай чрезвычайных ситуаций, 
например, одеяла, лопата, фонарь с запасными элементами питания, 
дополнительный комплект теплой одежды, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, готовые 
к употреблению высококалорийные пищевые продукты, а также кусок 
яркой ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  

• Пусть топливный бак вашей машины будет всегда наполнен, чтобы 
предотвратить замерзание топлива.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, держите их батареи в заряженном состоянии, и носите 
эти приборы всегда при себе. Будучи заблокированным в вашей 
машине, вы сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям 
место своего нахождения.  

• Сообщите о планируемой вами поездке кому-то из ваших друзей или 
близких.  

  
Находясь в пути:  

• Всегда выбирайте скоростной режим в соответствии с состоянием 
дорог и погодными условиями.  

• Очищайте автомобиль от снега и льда: хорошая видимость — залог 
безопасной езды.  

• Планируйте остановки и держите большую дистанцию между 
машинами.  

• Помните, что за снежными сугробами могут находиться маленькие 
дети.  

  
 ###  
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