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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОРУЧИЛА ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПРИВЕСТИ В
СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ, ТАК
КАК В ЧАСТИ ШТАТА ДО СРЕДЫ ОЖИДАЮТСЯ ГРОЗЫ И СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ
Начиная с вечера понедельника и до утра среды в некоторых районах
Нью-Йорка, Лонг-Айленда и среднего Гудзона ожидаются два фронта
проливных дождей
В некоторых районах в результате многодневных дождей может
выпасть более 10 см (4 дюймов) осадков
Сильные ветры могут привести к поваленным деревьям и линиям
электропередач, а сочетание сильного дождя, насыщенной водой почвы
и ветра может вызвать выкорчевывание некоторых деревьев.
Сегодня губернатор Кэти Хокул отдала распоряжение ведомствам штата
подготовить средства реагирования на чрезвычайные ситуации, поскольку
ожидается, что быстро развивающаяся зона низкого давления вызовет сильные
дожди на большей части Лонг-Айленда, в Нью-Йорке и в регионе Среднего
Гудзона (Mid-Hudson). Ожидается два фронта сильных дождей: первый начнется
в понедельник вечером, а второй - во вторник вечером. Общее количество
осадков может достигать 5-10 см (2-4 дюймов), местами больше, а скорость
выпадения осадков временами может превышать 2,5 см/ч (один дюйм в
час). Сильные дожди в сочетании с уже насыщенными почвами могут вызвать
наводнения в различных местах, а сильный ветер может привести к повалу
ветвей деревьев и линий электропередач. Сильный дождь, ветер и насыщенная
влагой почва могут привести к выкорчевыванию некоторых деревьев. Губернатор
Хокул призвала жителей Нью-Йорка обращать внимание на обновленные
прогнозы погоды и следовать любым местным распоряжениям о чрезвычайных
ситуациях, которые могут быть изданы.
«Ожидается, что этот быстро движущийся атмосферный фронт принесет много
дождей в южные регионы штата до вечера вторника, и жителям Нью-Йорка
следует внимательно следить за прогнозом, чтобы быть готовыми к любой
непогоде, которая может их настигнуть, — сказала губернатор Хокул. — Я
поручила ведомствам штата подготовить средства реагирования на
чрезвычайные ситуации и быть готовыми развернуть их в случае, если наши

местные органы власти и общины в этих регионах будут нуждаться в помощи. Мы
готовы помочь нашим соотечественникам в Нью-Йорке».
До полудня вторника на территории Лонг-Айленда, Нью-Йорка и округов,
расположенных в нижней части Среднего Гудзона и вблизи него, действует
предупреждение о возможности внезапных наводнений. С полудня вторника до
утра среды в округе Саффолк (Suffolk) также действует предупреждение о ветре,
так как порывы ветра до 50 миль в час могут повалить ветки деревьев и линии
электропередач, а насыщенная влагой земля после сильных дождей может
привести к выкорчевыванию деревьев.
С полным списком текущих прогнозов погоды в вашем регионе можно
ознакомиться на веб-сайте национальной метеорологической службы (National
Weather Service).
Готовность ведомств
Департамент транспорта (DOT)
Департамент транспорта штата готов к реагированию на штормы и готов
предоставить следующие ресурсы:
•
•
•
•
•
•
•

1408 больших самосвалов
300 больших погрузчиков
77 гусеничных и колесных экскаваторов
72 измельчителя
20 грейдеров
16 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами
14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев

Дорожное управление (Thruway Authority)
По всему штату задействованы 656 операторов и бригадиров Дорожного
управления (Thruway Authority), готовых к устранению любых проблем,
вызванных ветрами и затоплением, на малых и средних экскаваторах,
снегоочистителях, самосвалах и крупных погрузчиках. Кроме этого, в их
распоряжении имеются переносные дорожные знаки со сменной информацией,
переносные мачты освещения, малые генераторы, малые насосы, прицепы для
перевозки оборудования, указатели и другие средства регулирования дорожного
движения при объездах или закрытии дорог. Знаки с переменными сообщениями
(Variable Message Signs, VMS) и социальные сети будут использоваться для
оповещения автомобилистов о погодных условиях на автомагистрали Thruway.
По всему штату развернуто следующее оборудование:
•

228 больших самосвалов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

124 малых самосвала
68 погрузчиков
29 Грузовиков
8 грузовиков с вакуумными системами
9 гусеничных экскаваторов
10 колесных экскаваторов
9 измельчителей кустарника
100 бензопил
25 автомобилей-вышек
23 погрузчика с бортовым поворотом
87 портативных генераторов
70 переносных осветительных приборов

Корпорация Thruway Authority рекомендует автомобилистам скачать бесплатное
мобильное приложение, которое доступно для мобильных устройств iPhone и
Android. Это приложение обеспечивает автомобилистам доступ к информации о
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути.
Автомобилисты также могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert с
информацией о дорожной ситуации на магистрали Thruway, следить за
новостями аккаунта @ThruwayTraffic в Twitter и посетить сайт thruway.ny.gov, на
котором имеется интерактивная карта дорожной ситуации на магистрали Thruway
и других автомагистралях штата Нью-Йорк.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)
Служба управления по чрезвычайным ситуациям внимательно следит за
погодными условиями, и в настоящее время действует его Центр по координации
действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Center).
Служба готова организовать все необходимые операции по ликвидации
последствий и будет в течение недели поддерживать контакт с населенными
пунктами. Кроме того, Служба предотвращения и контроля пожаров Управления
готова координировать действия служб штата по спасению на воде, включая
развертывание оперативной группы штата Нью-Йорк-2 (New York State Task
Force-2, NY-TF2) - городской поисково-спасательной группы штата. NY-TF2 OFPC
и Группы спасателей на воде в экстремальных условиях при Управлении готовы
направить специалистов по спасению на воде, использующих спасательные
лодки и автомобили с высокой осью, чтобы дополнить и поддержать местные
усилия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation)
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и
региональные сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают
развитие ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами

инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены
воздействию суровых погодных условий. Все имеющиеся ресурсы, в том числе
команды быстрого спасения на воде, готовы прийти на помощь в любой
экстренной ситуации.
Управление по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их
последствиями. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти
на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия
парков.
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service,
DPS)
Примерно 5500 сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк занимаются
оценкой ущерба, ликвидацией последствий, ремонтом и восстановительными
работами по всему штату. Сотрудники Департамента коммунального
обслуживания (Department of Public Service) будут следить за работой
коммунальных служб в период ликвидации последствий шторма и обеспечивать
направление достаточного числа сотрудников в наиболее пострадавшие
регионы.
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Все
специализированные автомобили полиции штата (State Police), в том числе
полноприводные автомобили и мотовездеходы находятся в состоянии готовности
к немедленному выдвижению. Все оборудование для обеспечения аварийного
электроснабжения и связи прошло проверку.
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) /
корпорация Canal Corporation
Управление энергетики штата Нью-Йорк и New York корпорация New York State Canal Corporation
осуществляют мониторинг и подготовку всех ресурсов. Представители NYPA и Canals работают в
тесном контакте с сотрудниками штатных, окружных и местных экстренных служб. NYPA также

участвует в связанных с этим штормом звонках для планирования взаимопомощи
в Луизиане и готова при необходимости направить персонал по
электропередачам и другой персонал NYPA. Canal Corporation продолжит
необходимое информирование общественности посредством извещений для

мореплавателей. Представители общественности могут подписаться на эти
уведомления здесь.
Корпорация Metropolitan Transportation Authority
Транспортное управление Нью-Йорка принимает все необходимые меры для
защиты своей транспортной сети и обеспечения безопасного обслуживания. Все
подразделения MTA тесно взаимодействуют друг с другом, координируя с
местными партнерами разработку планов на случай нарушения
обслуживания. MTA предварительно разворачивает основное резервное
оборудование на пригородных железных дорогах, объектах метрополитена и на
мостах и туннелях, находящихся в ведении корпорации. В системе
метрополитена сервисный персонал осматривает дренаж путей, путевые насосы
и штормовые комплекты в зонах, подверженных наводнениям.
MTA рекомендует пассажирам быть особенно осторожными при поездках во
время ливней и сильных ветров. В частности, рекомендуется увеличить
расчетное время в пути при планировании поездок, соблюдать особую
осторожность при ходьбе по платформам и лестницам, следить за скользкими
полами и грунтом, а также помнить об опасностях, связанных с ветвями деревьев
и упавшими уличными проводами.
Портовое управление (Port Authority, PA)
Портовое управление (PA) внимательно следит за погодными условиями. На
мостах и на подъездных путях к переездам могут действовать ограничения
скорости. Пассажирам, пользующимися услугами Портового управления,
рекомендуется обращаться непосредственно к перевозчикам и авиакомпаниям за
актуальной информацией о задержках и аннулировании рейсов. Для получения
последней информации о службах Управления портов, пожалуйста, посетите
социальные сети, подпишитесь на оповещения Управления портов или загрузите
одно из мобильных приложений Управления портов.
Советы по безопасности
Приготовьтесь к суровой погоде:
•

•

•

Изучите географию округа, в котором вы живете и узнайте названия
соседних населенных пунктов. Штормовые предупреждения
выдаются по округам.
На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на
возвышенности безопасному убежищу.
Если вы получили инструкции эвакуироваться, сделайте это
незамедлительно. По возможности берите с собой только
необходимые вещи и домашних питомцев.

•

•

•

•

Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи
находятся в разных местах.
Не ездите на автомобиле и не выходите на улицу во время шторма.
поскольку прибывающая вода и сильный ветер могут представлять
серьезную опасность.
Если вам необходимо выйти наружу, избегайте потоков воды.
Быстрый поток воды глубиной 6 дюймов (15 см) может сбить вас с
ног.
Если вы вынуждены передвигаться на автомобиле, помните:
«Объезжай, не тони!» Не проезжайте по подтопленным дорогам, так
как поток воды глубиной всего 60 см (2 фута) может снести
автомобиль. Если ваш автомобиль оказался в быстром потоке воды,
оставайтесь в автомобиле. Если вода в автомобиле поднимается,
спасайтесь на крыше. Не объезжайте дорожные ограждения.

Необходимо иметь под рукой аварийные запасы, куда входят:
•
•
•
•
•
•
•

Фонарь с запасными элементами питания
Работающее на батарейках радио с запасными батарейками
Аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи
Аварийный запас еды и воды
Неэлектрическая открывалка для банок
Необходимые лекарства
Чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты для
снятия денег в банкоматах.

В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует
выполнить следующие рекомендации:
•

•

•

Выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и
другое оборудование, например компьютеры, поскольку в случае
скачка напряжения они могут быть повреждены; оставьте
работающим один светильник, чтобы знать, когда электроснабжение
будет восстановлено; Рассмотрите возможность использования
устройств защиты от перенапряжения при использовании
электронного оборудования.
Позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об
отключении, и слушайте официальную информацию по местному
радиовещанию. Список коммунальных служб можно найти на
сайте Управления коммунального обслуживания (Department of
Public Service) штата.
Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. Узнайте о
состоянии людей, у которых проблемы с доступом или особые
функциональные потребности.

•
•

•
•

•

•
•

•

Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как
свечи могут вызвать риск возгорания.
Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры:
большая часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может
безопасно храниться в холодильнике в течение нескольких часов.
Если холодильник не открывать, продукты в нем сохранятся
холодными около четырех (4) часов. Заполненная морозильная
камера будет сохранять температуру около 48 часов.
Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту
для обогрева: они могут выдать опасный уровень углекислого газа.
В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную
одежду и свести до минимума время нахождения на улице. Изучите
симптомы переохлаждения (гипотермии) и при их появлении
обратитесь к врачу.
Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на
нижний этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не
пытайтесь открыть двери силой. Будьте терпеливы: в лифте
достаточно воздуха, и лифты в целом проектируются с учетом
безопасности пассажиров.
Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.
Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на
машине. В случае отключения электроэнергии светофоры не будут
работать, создавая заторы на дорогах и опасные условия вождения.
При необходимости сесть за руль при массовых перебоях с
энергоснабжением, не забывайте о правиле, согласно которому
проезд в любом направлении перекрестков с неработающими
светофорами выполняется только после полной остановки.
Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты,
может не работать.

Другие советы по безопасности можно найти на веб-сайте «Советы по
безопасности Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк» .
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