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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОЖИДАНИИ ВОЗМОЖНЫХ ПАВОДКОВ 
 

По мере приближения периода с более мягкой температурой воздуха 
ньюйоркцам рекомендуется узнать, какие опасности несут в себе 

паводки, и подписаться на рассылки службы NY Alerts  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал всех ньюйоркцев 
ознакомится с мерами, которые необходимо принять для обеспечения 
собственной безопасности в условиях паводков, которые оказывают 
неблагоприятное воздействие на жизни семей, работу предприятий и локальные 
сообщества из года в год. Поскольку в ближайшие недели установится погода с 
более мягкой температурой, локальные общины могут столкнуться с проблемой 
паводков. Подпишитесь на рассылки NY Alerts по адресу https://users.nyalert.gov/, 
чтобы немедленно получать уведомления в отношении паводков и сильных бурь.  
 
«Состояние готовности может оказаться решающим в чрезвычайных условиях, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Обращая внимание на детали и принимая 
надлежащие меры в части планирования действий перед лицом паводков, 
причиной которых могут стать погодные условия с более мягкой температурой 
атмосферного воздуха и весенними ливнями, наши сограждане смогут лучше 
подготовиться к любым неожиданностям, которые уготовала им Матушка 
Природа. Я призываю всех ньюйоркцев принять меры для организации 
необходимых мероприятий, а также настоятельно рекомендую им подписаться на 
рассылки службы NY Alerts, чтобы быть в курсе развития ситуации». 
 
Губернатор также объявил текущую неделю Неделей подготовки к паводкам и 
обеспечения безопасности в условиях наводнений (Flood Safety Preparedness 
Week), в рамках которой ньюйоркцам будет рекомендовано каждый день 
принимать простые меры предосторожности или выполнять ежедневные задачи в 
рамках подготовки к возможным неблагоприятным погодным условиям. Участие в 
тренировочных мероприятиях при Корпусе подготовки населения штата Нью-Йорк 
(New York State Citizen Preparedness Corps) является одним из вариантов 
подготовки к любому чрезвычайному положению или стихийному бедствию. 
Программа Корпуса обеспечивает граждан средствами и ресурсами для 
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повышения готовности к любым ЧП и стихийным бедствиям, быстрому и 
надлежащему реагированию на них и скорейшему проведению 
восстановительных работ по их окончании. Список индивидуальных 
подготовительных мероприятий, имеющих место по всей территории штата, 
приведено по адресу www.prepare.ny.gov.  
 
На этом же веб-сайте ньюйоркцы могут принять участие в тренингах в сжатом 
формате, проводимых онлайн. 
 
Ниже приведен список этапов в рамках подготовки к возможным паводкам:  

• Узнайте безопасный маршрут от вашего дома или предприятия до 
безопасного места на возвышенности на случай, если вам понадобится 
спешно эвакуироваться. 
• Разработайте и реализуйте план «эвакуации семьи» и определите место 
встречи на случай, если члены семьи разделятся. 
• Составьте подробный список , сделайте фотографии и микрофильмы со 
всеми ценностями, включая мебель, одежду и другую личную 
собственность. Храните этот список в надежном месте. 
• Создайте неприкосновенные запасы консервов, медикаментов и 
материалов для оказания первой помощи, а также питьевой воды. Храните 
питьевую воду в чистой закрытой таре. 
• Продумайте, что делать с вашими домашними животными. 
• Запаситесь портативной радиостанцией, фонарями, запасными 
аккумуляторными батареями и оборудованием для приготовления пищи в 
чрезвычайных условиях. 
• Ваш автомобиль должен быть заправлен топливом. В случае отключения 
электроэнергии автозаправочные станции могут оказаться не в состоянии 
закачивать топливо в течение нескольких дней. Храните небольшой набор 
предметов первой необходимости на случай стихийных бедствий в 
багажнике вашего автомобиля. 
• Выясните, на сколько футов выше или ниже возможного уровня 
наводнения находится ваша собственность. Когда передаются данные о 
прогнозируемых уровнях наводнения, вы сможете определить, следует ли 
вам ожидать затопления. 
• Запаситесь такими материалами, как мешки с песком, фанера, 
полимерная пленка и пиломатериалы, для оперативного обеспечения 
водонепроницаемости в чрезвычайной ситуации. 
• Проверьте условия вашего страхового покрытия жилья. Страховые 
полисы домовладельцев, как правило, не покрывают ущерб, нанесенный 
паводками. От последствий паводков ваш дом защитит только страховка от 
паводков. Вы можете приобрести страховку от паводков, если ваше жилище 
расположено в размеченной паводковой зоне. 

 
 
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division 
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of Homeland Security and Emergency Services) Джон Мелвилл (John Melville) сказал: 
«Погода в штате Нью-Йорк может быть абсолютно непредсказуемой и опасной, и 
мы должны сделать все необходимое для того, чтобы мы знали о рисках 
паводков, которые могут иметь место в непосредственной близости от мест 
нашего проживания и работы. Принятие таких мер, как подготовка семейного 
плана, формирование неприкосновенного запаса, в частности пищи и воды, и 
сбор походных сумок для каждого члена семьи является важным этапом в рамках 
подготовки к возможным стихийным бедствиям». 
 
Полный список определений погодных условий, а также идеи в отношении 
подготовки к стихийным бедствиям до, во время и после паводка, приведены на 
веб-сайте Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по адресу 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/floodprepare.cfm. 
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