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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОРУЧИЛА ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПРИВЕСТИ В 
СОСТОЯНИЕ ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВА ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В 

СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НА ВЫХОДНЫХ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ С ВОЗМОЖНОЙ СНЕЖНОЙ БУРЕЙ  

  
Ожидаются низкие температуры в диапазоне от 10 градусов Фаренгейта 
(-12 °C) в городе Нью-Йорке до 0 градусов (-18 °C) в Столичном регионе и -
20 градусов (-29 °C) в Северных регионах; порывы ветра до 25 миль в час 

(11 м/с) по всей территории штата  
  

До субботы действуют предупреждения о морозном ветре, причем 
значения ветро-холодового индекса упадут до уровня -20 градусов 

Фаренгейта (-29 °C) в западной части штата Нью-Йорк и до -40 градусов 
Фаренгейта (-40 °C) в Северных регионах и на побережье озера Онтарио  

  
В период с вечера воскресенья до утра понедельника погодная система 

низкого давления при перемещении по территории штата может 
вызвать сильные снегопады и снег с дождем  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул поручила ведомствам штата привести в 
состояние готовности средства экстренного реагирования в связи с тем, что 
сегодня на территории штата ожидается экстремально низкие температуры и 
усиливающиеся ветры, что приведет к снижению температуры и значений ветро-
холодового индекса до опасных значений с сегодняшнего дня до субботы. 
Предупреждения о морозном ветре действуют с 19:00 пятницы до 16:00 субботы. 
Ожидается, что значения ветро-холодового индекса упадут до уровня -20 
градусов Фаренгейта (-29 °C) в западной части штата Нью-Йорк и до -40 градусов 
Фаренгейта (-40 °C) в Северных регионах и на побережье озера Онтарио. На 
территории штата будут наблюдаться низкие температуры от 10 до -20 градусов 
Фаренгейта (от -12 до -29 °C). Специалисты служб экстренного реагирования 
также отслеживают возможную снежную бурю, которая, по прогнозу, начнется в 
воскресенье вечером и продлится до понедельника, принеся с собой сильные 
снегопады в несколько регионов штата и возможное затопление прибрежных 
территорий в отдельных частях Лонг-Айленда.  
  
«Жители штата Нью-Йорк должны сейчас приготовиться ка наступлению 
арктического воздуха сегодня вечером и в субботу, — сказала губернатор 



Хокул. — Столь низкие значения температур и ветро-холодового индекса могут 
быть опасными и вредными для здоровья, поэтому не выходите на улицу без 
крайней необходимости и хорошо закутывайтесь. Особенно это относится к 
фанатам "Баффало Биллс", которые пойдут на игру в Орчард-Парк в субботу 
вечером. Оперативный штаб нашего штата также отслеживает прогноз погоды, 
ожидая возможной снежной бури, которая может начаться вечером в воскресенье 
и продлиться до понедельника. Мы готовы помочь местным администрациям, 
если им понадобится помощь».  
  
В настоящее время на территории штата до утра субботы действуют 
предупреждения и рекомендации о морозном ветре. Оповещение о морозном 
ветре было выпущено для нескольких округов в западной части штата Нью-Йорк, 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), центральной и южной части штата, 
Северных регионов, долины Мохок (Mohawk Valley), Столичного региона и 
региона Среднего Гудзона (Mid-Hudson).  
  
Согласно прогнозам, снежная буря обрушится на штат в воскресенье вечером и 
продлится до понедельника, но остаются неясными типы и количество осадков. 
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется следить за прогнозом погоды, так как 
подробности выяснятся в течение выходных. С полным списком текущих 
прогнозов погоды в вашем регионе можно ознакомиться на веб-сайте 
национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
  
Готовность ведомств  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
  
Оперативный штаб Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций работает и будет тщательно 
отслеживать условия, координировать операции по ликвидации последствий и 
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода работы. 
Резервные склады штата также готовы направить в населенные пункты средства 
для удовлетворения любых потребностей, связанных с воздействием урагана, 
включая насосы, бензопилы, мешки с песком, раскладные кровати, одеяла и воду 
в бутылках.  
  
Департамент транспорта (DOT)  
  
Департамент транспорта штата (Department of Transportation) подготовил к 
реагированию на данные погодные условия в нескольких регионах следующие 
ресурсы:  
  

• 1602 больших плужных снегоочистителя  

• 323 больших погрузчиков  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U%2Bsk%2FWlgCrobvMYzswkLi8UjCTu6xiLrYLbc2tfRUKk%3D&reserved=0


• 150 средних плужных снегоочистителей  

• 51 снегоуборочная машина с подвесными снегоочистителями  

• 39 снегоуборщиков  

• 23 грузовика-пикапа с отвальными снегоочистителями  

• 19 грейдеров  

  
Для получения актуальной информации о дорожной ситуации звоните по 
телефону 511, используйте сайт https://www.511ny.org или загрузите 
бесплатное мобильное приложение 511NY.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
  
В корпорации Thruway Authority 681 водитель и инспектор готовы вывести на 
дороги по всему штату 248 больших и 116 средних плужных снегоочистителя, 10 
отвальных снегоочистителей и 66 погрузчиков, а запасы соли для посыпания 
дорог составляют более 118 000 тонн.  
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
Корпорация Thruway Authority рекомендует автомобилистам бесплатно 
загрузить мобильное приложение, которое доступно для устройств iPhone и 
Android. Это приложение предоставляет автомобилистам в реальном времени 
информацию о дорожной ситуации и навигации во время поездки. Здесь 
водители также могут подписаться на сервис электронной рассылки TRANSalert, 
который предоставляет самую свежую информацию о дорожной ситуации на 
автомагистрали Thruway.  
  
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 готовы к 
развертыванию в экстренной ситуации. Чтобы зимний отдых был безопасным и 
приятным, DEC рекомендует любителям отдыха на открытом воздухе 
планировать выезды заранее и готовить надлежащую одежду и оборудование 
для снега, льда и холода.  
  
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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mrgs8exA8Ivm6IPjw%2BbtQZRew1V6rbDK0lNp%2BHRvKfE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fmobileapps&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TAgWtG49BDkGQMNSE%2BrclTTMSjzgMaDLu6VcFcGyeDI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iVuYKR8trVrZ%2BiwdI9DB%2Fk%2FI6Ce4yl7jYwErGfvUbUY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HZU5nEARvs3eR%2BPrURKJXFDRxz%2Bs15780DTJpfNcATk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9ogHNTrivIFYvqpw4lLv%2Fg4rIKvL9mFttNWsYzc4Yxw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0


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)  
  
Около 6000 работников коммунальных служб штата Нью-Йорк готовы для 
выполнения работ по оценке ущерба, ликвидации последствий и восстановлению 
по всему штату Нью-Йорк. Персонал ведомств будет контролировать работу 
коммунальных компаний во время данных погодных условий и следить за тем, 
чтобы коммунальные компании направляли соответствующие ресурсы 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 
полноприводные и специализированные транспортные средства полиции штата, 
включая снегоходы и служебные автомобили, готовы к немедленному 
реагированию, и все аварийное электрическое и коммуникационное 
оборудование было протестировано.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) / 
корпорация Canal Corporation  
  
Сотрудники корпораций New York Power Authority и Canal Corporation выполняют 
подготовительные мероприятия для обеспечения сохранности и готовности всех 
объектов, активов и оборудования. Управление энергетики также готово при 
необходимости оказать поддержку мероприятиям по восстановлению 
электроснабжения.  
  
Корпорация Metropolitan Transportation Authority  
  
MTA внимательно следит за погодными условиями для обеспечения безопасного 
и надежного обслуживания. Сотрудники MTA будут направлены разбрасывать 
соль и очищать площадки и лестницы от снега и льда, а также поддерживать в 
рабочем состоянии сигналы, реле и контактный рельс. Управление MTA Bridges 
and Tunnels рекомендует автомобилистам сохранять бдительность и снижать 
скорость при движении по обледеневшим дорогам.  
Клиентам рекомендуется проверять наличие последних обновлений об 
обслуживании на сайте new.mta.info и соблюдать осторожность при навигации по 
системе.. Клиентам также рекомендуется подписаться на рассылку оповещений в 
реальном времени, осуществляемую по электронной почте или в виде смс. Эти 
оповещения также доступны в приложениях MTA: MYmta, Long Island Rail Road 
Train Time и Metro-North Train Time.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n2qQZ3Re5CiYjhMyUie9exbB%2Flx4daIoPRafL%2FGuANs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fGBxAESUfEcO8EAJH90dYupJ0pIlsKwXy7mwMUHQ4Ng%3D&reserved=0


  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
  
Портовое управление 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 об услугах Портового управления (PA) используйте социальные 
сети, подпишитесь на оповещения PA или загрузите одно из мобильных 
приложений PA.  
  
Советы по безопасности  
  
Обморожение  
  

• Во избежание обморожения не выходите на улицу во время сильного 
мороза.  

• Если вам все же необходимо выйти, постарайтесь полностью закрыть все 
части тела: уши, нос, пальцы ног и рук и т.д. Рукавицы защищают от 
мороза лучше, чем перчатки. Следите, чтобы кожа была сухой, и по 
возможности не находитесь на ветру.  

• Пейте больше жидкости, так как гидратация увеличивает объем крови и 
помогает избежать обморожения. Старайтесь не употреблять кофеин, 
алкоголь и сигареты: кофеин сужает сосуды, препятствуя согреванию 
конечностей, алкоголь уменьшает дрожь, которая помогает организму 
согреваться, а употребление сигарет препятствует поступлению крови к 
рукам.  

• Если вы считаете, что у вас обморожение, до возвращения в помещение 
не растирайте и не массируйте замерзшие части тела. Пейте теплые 
жидкости. Наденьте дополнительный слой одежды или завернитесь в 
одеяло или плед. Снимите кольца, часы и все сдавливающие вещи.  

• После возвращения в помещение не опирайтесь на замерзшую ступню, так 
как вы можете ухудшить состояние. Примите теплую (НЕ горячую) ванну и 
оберните лицо и уши влажным и теплым (НЕ горячим) полотенцем.  

• Не приближайтесь к горячей печи или обогревателю и не пользуйтесь 
электрогрелкой, грелкой с горячей водой или феном. Вы можете получить 
ожог до того, как к вам вернется чувствительность.  

• Обмороженная кожа становится красной и распухает, при этом возникает 
ощущение жжения. На коже могут возникать волдыри. Их нельзя 
протыкать, так как это может привести к образованию рубцов.  

• Если кожа приобрела синий или серый оттенок, распухла, на ней 
появились волдыри или она кажется твердой и онемевшей, немедленно 
обратитесь в больницу.  
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Гипотермия  
  

• Причиной гипотермии является продолжительное воздействие низких 
температур, особенно для детей и пожилых людей.  

• Обращайте внимание на следующие симптомы: невозможность 
сосредоточиться, плохая координация движений, невнятная речь, 
сонливость, утомление и/или неконтролируемая дрожь, которая внезапно 
прекращается.  

• Если у пострадавшего температура тела опускается ниже 95 градусов по 
Фаренгейту (35 градусов по Цельсию), немедленно вызовите неотложную 
помощь.  

• Снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните его в теплые одеяла 
и давайте ему теплые напитки, не содержащие алкоголя и кофеина, пока 
не прибудет помощь.  

  
Защита водопроводных труб  
  
Для предотвращения проблем, связанных с замерзанием водопроводных труб, 
защитите свой дом, квартиру или предприятие, выполнив следующие простые 
действия:  

• При холодной погоде оставьте тонкую струйку горячей и холодной воды из 
крана, находящегося на внешней стене. Откройте дверцы шкафа, чтобы 
обеспечить дополнительную подачу тепла к неизолированным трубам под 
раковиной или возле внешней стены. Оставьте отопление включенным с 
настройкой не ниже 55 градусов по Фаренгейту (13° по Цельсию).  

• Если вы планируете уехать, попросите кого-нибудь ежедневно проверять 
работу отопления в вашем доме для предотвращения замерзания или 
слейте воду из водопроводной системы и отключите подачу воды (кроме 
системы спринклерного пожаротушения в помещении).  

• На случай замерзания труб позаботьтесь о том, чтобы и вы и все члены 
семьи знали, как отключить воду, если прорвет трубы. Отключение подачи 
воды помогает снизить ущерб для вашего дома.  

• Никогда не пытайтесь разморозить трубу с помощью открытого пламени 
или паяльной лампы.  

• Всегда соблюдайте осторожность и помните о возможности поражения 
электрическим током в стоячей воде и рядом с ней.  

• Вызовите водопроводчика и позвоните своему страховому агенту.  
  
Примите меры пожарной безопасности  
  
Использование отопительных приборов — одна из главных причин пожаров в 
жилых домах в стране и в штате Нью-Йорк. Соблюдение нескольких простых 
правил может существенно сократить вероятность возгорания, вызванного 



отопительным оборудованием. Как бы осторожно вы ни обращались с 
отопительными приборами, вы и члены вашей семьи должны быть готовы к 
возможному пожару:  
  

• Купите и надлежащим образом обслуживайте качественный детектор дыма 
и угарного газа.  

• Осмотрите свой дом для устранения или контроля возможностей 
возникновения пожара.  

• Установите в доме огнетушители класса A-B-C с минимальным объемом 5 
фунтов (2,3 кг) и научите членов вашей семьи ими пользоваться.  

• Составьте вместе со всей семьей продуманный план эвакуации.  
• Проводите дома тренировки, пока все члены семьи не освоят план 

эвакуации.  
• Если у вас старый дом, обратитесь к квалифицированному электрику, 

чтобы проверить электропроводку и удостовериться в том, что она 
соответствует текущим строительным кодексам.  

• Ежегодно заказывайте очистку и осмотр дымохода и камина для 
выявления скоплений креозота, трещин, мест разрушения кирпичной 
кладки или растворного шва, а также возможных засоров.  

• Содержите в чистоте и порядке места хранения вещей.  
• Следите за тем, чтобы занавески, полотенца и прихватки находились 

вдали от огня.  
• Храните растворяющие и легковоспламеняющиеся чистящие вещества 

вдали от источников тепла. НИКОГДА не храните в доме бензин.  
• Осмотрите удлинители и убедитесь, что на них нет перетертых и 

оголенных проводов и вилок со слабым контактом.  
  
Обслуживайте и осматривайте домашние отопительные приборы  
  
Надлежащее обслуживание и ежегодный осмотр тепловых насосов, печей, 
обогревателей, дровяных и угольных печей, каминов, дымоходов и дымовых труб 
квалифицированными специалистами могут предотвратить возникновение 
пожаров и спасти людям жизнь. Следуйте инструкциям производителей 
касательно установки, вентиляции, заправки, обслуживания и ремонта 
оборудования. Изучите инструкции по эксплуатации, чтобы запомнить рабочие и 
защитные функции.  
  
Обогреватели помещений. Размещайте обогреватели помещений на 
расстоянии не менее 3 футов (1 м) от мебели, занавесок, постельных 
принадлежностей, одежды, ковровых покрытий и других горючих предметов. 
Избегайте использования удлинителей при подключении к сети 
электронагревательных приборов. Всегда выключайте обогреватели перед тем, 
как выйти из комнаты или лечь спать.  
  



Оборудование для сжигания топлива. Для обеспечения нормальной работы 
проверяйте состояние выключателя и фитиля. Подавайте в резервуар только 
свежее топливо. Дайте обогревающему устройству остыть перед дозаправкой 
топливом. Добавление топлива в горячее устройство может привести к 
возникновению опасного возгорания.  
  
Дровяные обогревательные устройства и камины. Не сжигайте мусор в 
дровяных печах или каминах. Используйте только сухую твердую древесину. 
Старайтесь разводить огонь так, чтобы пламя не вырывалось за пределы камина 
или печи, не перегружайте их топливом. Старайтесь устанавливать дровяную 
печь по крайней мере в 36 дюймах (92 см) от стены. Храните горючие материалы 
на достаточном удалении от камина, печи или дымохода. Содержите места 
вблизи них в чистоте. Всегда используйте экран для камина, чтобы летящие из 
него искры не стали причиной пожара. Никогда не оставляйте огонь без 
присмотра.  
  
Дымоходы. Скопление креозота является главной причиной воспламенения 
дымоходов. Грязный, засоренный или неисправный дымоход может не 
обеспечивать надлежащее выведение дыма, а также может стать причиной 
воспламенения. Почти всех пожаров, возникавших в жилых домах по причине 
неисправности дымоходов, можно было бы избежать. Ежегодный осмотр 
дымохода квалифицированным трубочистом может предотвратить пожар или 
отравление угарным газом.  
  
Пепел. Освобождайте дровяные печи и камины от излишков золы. Излишнее 
скопление золы препятствует хорошему притоку воздуха, необходимого для 
сжигания топлива. Удаляя золу, используйте металлический контейнер с плотно 
прилегающей крышкой. Всегда храните золу вне дома и вдали от строений. 
Остывшая на вид зола может скрывать тлеющие частицы угля, которые могут 
стать причиной пожара.  
  
Угарный газ  
  

• Угарный газ всегда образуется при сгорании топлива и является главной 
причиной смертельных исходов при случайном отравлении в США.  

• Этот невидимый убийца не имеет запаха и вкуса и может быть надежно 
определен ТОЛЬКО с помощью детектора угарного газа.  

• Цена детекторов угарного газа составляет от 20 до 50 долларов в 
зависимости от набора дополнительных функций.  

• Симптомы отравления угарным газом включают в себя сонливость, 
головную боль и головокружение.  

• Если вы считаете, что у вас может быть отравление угарным газом, 
проветрите помещение и обратитесь в больницу.  

  



Другие советы по безопасности при обращении с отопительными 
приборами  
  

• Необходимо проверять дымоходы и вентиляционные отверстия на 
отсутствие засоров, коррозии и ослабленных соединений.  

• Во время использования каминов полностью открывайте дымоходы.  
• Используйте надлежащее топливо для обогревателей помещений.  
• Никогда не сжигайте уголь и не пользуйтесь грилем для приготовления 

барбекю в доме или в закрытом помещении.  
• Никогда не пользуйтесь горелкой для кемпинга в доме, в гараже или 

автомобиле.  
• Никогда не оставляйте без присмотра заведенный автомобиль в гараже, 

пристроенном к дому, даже если дверь гаража открыта.  
• Никогда не пользуйтесь оборудованием для сжигания топлива без 

вентиляционных каналов в помещении, где спят люди.  
• Никогда не пользуйтесь кухонной плитой для обогревания дома.  
• Никогда не пользуйтесь бензиновым генератором в гараже, подвале или 

рядом с навесом дома. Держите его на некотором расстоянии.  
  

Вождение зимой  
  
Аварии транспортных средств являются главной причиной смертей и травм во 
время зимних штормов.  
Прежде чем сесть за руль, убедитесь, что автомобиль очищен от льда и снега. 
Хороший обзор — ключ к безопасному вождению. Запланируйте остановки и 
соблюдайте увеличенную дистанцию между автомобилями. Во время вождения 
будьте особенно осторожны и помните, что за снежными сугробами могут 
находиться маленькие дети. Всегда выбирайте скорость движения в 
соответствии с состоянием дороги и погодными условиями.  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоочистители движутся со 
скоростью около 35 миль в час (56 км/ч), т. е. во многих случаях ниже 
минимальной допустимой скорости; это необходимо, чтобы рассыпаемая соль 
оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Часто, работая 
на федеральных автомагистралях, снегоуборочные машины идут борт о борт, 
поскольку это самый эффективный и безопасный способ одновременной уборки 
сразу нескольких дорожных полос.  
  
Автомобилисты и пешеходы должны также помнить, что угол обзора у водителей 
снегоуборочных машин ограничен, а большие габариты и вес таких машин 
весьма затрудняют возможность маневра или быстрой остановки. Снег, летящий 
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны пытаться обгонять 
снегоуборочные машины или следовать вплотную за ними. Для обеспечения 
максимальной безопасности автомобилистам нужно следовать за 



снегоуборочными машинами, соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже 
убранной и посыпанной солью полосе.  
  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:  
  

• В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.  

• Будьте осторожны на мостах, поскольку лед на них образуется быстрее, 
чем на дорогах.  

• Мокрая листва делает дороги скользкими, поэтому необходимо снижать 
скорость, приближаясь к участкам, покрытым листьями.  

• Удостоверьтесь, что в вашем автомобиле есть одеяла, лопата, фонарь с 
запасными батарейками, дополнительная теплая одежда, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, 
высококалорийные пищевые продукты для пополнения запаса энергии, а 
также кусок яркой ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  

• Следите, чтобы топливный бак вашего автомобиля был всегда заполнен, 
чтобы предотвратить замерзание топлива.  

• Если у вас есть мобильный телефон или приемо-передающая 
радиостанция, поддерживайте высокий уровень заряда аккумулятора и 
носите это устройство всегда при себе во время поездки. Если вы 
застрянете, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить 
спасателям место своего нахождения.  

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

• Во время движения не допускайте попадания на автомобиль льда и снега.  
• Планируйте остановки и соблюдайте дистанцию между автомобилями. 

Всегда выбирайте скорость движения в соответствии с состоянием дороги 
и погодными условиями.  
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