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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПРИГОТОВИТЬСЯ К СИЛЬНЫМ ШТОРМАМ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В 

НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ШТАТА ДО ВЕЧЕРА ПОНЕДЕЛЬНИКА  
  

В некоторых местностях Южных регионов, Центральной части штата 
Нью-Йорк, долины Мохок, Столичного региона, долины Среднего Гудзона и 

Северных регионов существует повышенный риск сильных штормов в 
понедельник  

  
В результате сильных ветров, сопровождающих штормы, возможны 

отключения электроэнергии и падение деревьев и электрических 
столбов; также возможны сильные дожди, крупный град, опасные молнии 

и в отдельных местах торнадо  
  

Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется сохранять бдительность и 
следить за быстро меняющимися погодными условиями  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк принять меры 
предосторожности, так как в некоторых местностях Южных регионов, Центральной 
части штата Нью-Йорк, долины Мохок, Столичного региона, долины Среднего 
Гудзона и Северных регионов ожидаются сильные штормы с повышенным риском 
сильных гроз. Эти штормы могут начаться сегодня поздним утром в западной 
части штата и к вечеру пройдут через центральную и восточную часть штата. 
Основную опасность во время этих штормов представляют сильные ветры с 
порывами до 60 миль в час (27 м/с), которые могут вызвать отключения 
электроэнергии и другие опасные ситуации, которые могут возникнуть вследствие 
падения деревьев и электрических столбов. Также эти штормы могут 
сопровождаться сильным дождями и внезапными наводнениями, крупным градом, 
опасными разрядами молнии и в отдельных местах торнадо. Губернатор Хокул 
призвала жителей штата Нью-Йорк сохранять бдительность и следить за быстро 
меняющимися погодными условиями в местностях, где ожидаются штормы.  
  
«Сегодня жители штата Нью-Йорк должны обязательно соблюдать бдительность 
и быть в состоянии готовности, так как во многих районах штата ожидаются 
сильные штормы, — сказала губернатор Хокул. — При движении по территории 
штата штормовой фронт может вызвать отключения электроэнергии и падение 



 

 

деревьев и электрических столбов. Я призываю всех жителей районов, 
находящихся на пути штормового фронта, внимательно следить за погодными 
условиями и быть готовыми быстро действовать в чрезвычайной ситуации».  
  
Полный список погодных оповещений и прогнозов приведен на сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service) по адресу 
https://alerts.weather.gov.  
  
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется подписаться на сайте alert.ny.gov на 
сервис NY Alert — бесплатную службу рассылки важной информации о 
чрезвычайных ситуациях на компьютер или мобильный телефон.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Мы внимательно следим за всеми 
последствиями, которые может вызвать этот шторм, и координируем все 
необходимые действия вместе с партнерскими ведомствами штата и 
должностными лицами на местах. Жители штата Нью-Йорк должны сохранять 
бдительность и при необходимости быть готовыми действовать в случае 
экстремальных погодных условий. По возможности проверяйте состояние родных 
и соседей, чтобы они были в безопасности».  
  
Советы по безопасности во время сложных погодных условий  
Готовность  

• 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.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 

определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся 

в разных местах.  

• Составьте индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы 

мебели, одежды и другое личное имущество. 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.  

• Подготовьте и имейте наготове портативный радиоприемник, фонарики, 

запасные аккумуляторы и оборудование для приготовления пищи в 

чрезвычайных условиях.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


 

 

• Ваш автомобиль должен быть заправлен топливом или заряжен. В случае 

отключения электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить 

работу на несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас 

топлива и храните его в багажнике автомобиля.  

• Имейте под рукой аварийный набор, куда входят:  

o 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.  

  
Внезапные наводнения  

• Никогда не пытайтесь проехать по затопленной дороге. Развернитесь и 

следуйте другим путем.  

• Если вы находитесь в автомобиле и вода вокруг вас начинает быстро 

подниматься, немедленно покиньте автомобиль.  

• Нельзя недооценивать силу быстро движущейся воды. Стремительный 

поток воды высотой около двух футов (60 см) заставит ваш автомобиль 

поплыть, а вода, которая движется со скоростью две мили в час (около 3 

км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов.  

  
Молния  

• Используйте правило «30 на 30»: если вы услышали раскат грома через 30 

или менее секунд после того, как увидели вспышку молнии, это значит, что 

молния находится близко и может ударить в вас. Немедленно пройдите в 

укрытие. Подождите 30 минут после последней вспышки молнии до выхода 

из укрытия.  

• Молния ударяет в самый высокий предмет. Если вы находитесь выше 

верхушек деревьев, спуститесь вниз и присядьте на корточки, если вы 

находитесь на открытом пространстве.  

• Если вы не можете добраться до укрытия, держитесь вдали от деревьев. 

Если укрытие отсутствует, сядьте на корточки на открытой местности на 

расстоянии, в два раза превышающем высоту ближайшего дерева.  

  
Торнадо  



 

 

• Если вы находитесь на улице и объявлено предупреждение о торнадо, 

немедленно пройдите в укрытие. Если поблизости нет укрытия, лягте в 

канаву или какое-либо углубление, закрыв голову руками.  

• Если вы находитесь дома или в небольшом здании, укройтесь в подвале 

или во внутреннем помещении на нижнем этаже здания. Не подходите к 

окнам. Наилучшую защиту обеспечивают кладовые, ванные комнаты и 

прочие внутренние помещения. Заберитесь под прочный предмет или 

накройтесь матрацем.  

• Если вы находитесь в школе, больнице или торговом центре, перейдите в 

специальную зону укрытия. Не выходите на большие открытые участки и не 

подходите к окнам. Не выходите из здания, чтобы дойти до своей машины.  

• Если вы находитесь в высотном здании, пройдите во внутреннее 

небольшое помещение или коридор на самом нижнем этаже. Не 

пользуйтесь лифтами, спускайтесь по ступенькам.  

  
Другие советы по безопасности можно найти на веб-странице «Советы по 
безопасности Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк» по адресу www.dhses.ny.gov/safety.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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