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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАПРОСИЛА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЖИМА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ СНЕЖНОГО 

ШТОРМА В ЗАПАДНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТЯХ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК  

  
Удвоены ресурсы Национальной гвардии, направленные для поддержки 

местных жителей, помощи бригадам Thruway в расчистке снега и 
содействии местным правоохранительным органам в извлечении 

застрявших автомобилей  
  

В 11 округах сохраняется режим чрезвычайного положения, так как из-за 
снежного шторма сохраняются опасная обстановка на дорогах и риски 
отключения электроэнергии в округах Эри, Джефферсон и Ливингстон  

  
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется воздержаться от поездок в 

районах Буффало и Уотертауна и следовать местным дорожным 
рекомендациям в связи с опасной обстановкой  

  
В Орчард-Парк, Бласделле и Гамбурге в округе Эри выпало более пяти 
футов (152 см) снега, в Уотертауне и районе Форт-Драм выпало более 
шести футов (183 см) снега, а Гамбурге и Уотертауне зафиксирована 

пиковая интенсивность снегопада — 6 дюймов (15 см) в час  
  

Запрет на поездки действует на большей части округа Эри, включая всю 
территорию города Буффало; закрыты для движения несколько 
автомагистралей, в том числе участки дороги 219 и дороги 400  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул сообщила жителям штата Нью-Йорк 
обновленную информацию о снежном шторме, бушующем в отдельных частях 
западных, центральных и северных регионов штата Нью-Йорк. С вечера четверга 
в отдельных местах округа Эри выпало уже более пяти футов (152 см) снега, а в 
округе Джефферсон (Jefferson) выпало более шести футов (183 см) снега. На 
отдельных территориях в пределах и вокруг городов Буффало и Уотертауна 
наблюдались снегопады со стабильной интенсивностью 2–3 дюйма в час (5–8 см 
в час), а в отдельных местах интенсивность снегопада доходила до 6 дюймов в 
час (15 см в час). Этот обильный снегопад создал крайне опасную обстановку на 



дорогах, в результате чего в округе Эри многие дороги закрыты для движения и 
продолжает действовать запрет поездок. Поскольку согласно прогнозам такое 
положение продлится все выходные, губернатор Хокул и местные должностные 
лица по-прежнему призывают жителей штата Нью-Йорк воздержаться от поездок 
в пострадавших регионах округа Эри, а также в тех местах в Северных регионах, 
где наблюдается похожий шторм, вызванный озерным эффектом от восточных 
берегов озера Онтарио около Уотертауна. Губернатор также оформляет запрос 
президенту Байдену для федерального объявления режима чрезвычайной 
ситуации в 11 округах. После одобрения объявления режима чрезвычайной 
ситуации пострадавшим округам будет предоставлено немедленное 
федеральное финансирование в размере для осуществления мер по ликвидации 
последствий и спасательных операций.  
  
«Я провела последние несколько дней здесь в Западной части штата, 
круглосуточно работая вместе с моей командой над координацией подготовки к 
шторму вместе с местными чиновниками, наблюдая за условиями на местах и 
направляя ресурсы для обеспечения безопасности жителей. В частности, было 
удвоено количество служащих Национальной гвардии, направленных в Западную 
часть штата, — сказала губернатор Хокул. — Такого шторма еще не было в 
нашей истории, и я хочу поблагодарить всех в пострадавших регионах за 
терпение и выполнение местных распоряжений относительно поездок. Хотя мы 
продолжаем действия по ликвидации последствий, к которым относится, в 
частности, запрос федерального объявления чрезвычайной ситуации, я 
призываю всех заботиться друг о друге, оставаться дома и проведывать родных 
и соседей, чтобы мы все безопасно вышли из этой ситуации».  
  
Федеральное объявление режима чрезвычайной ситуации  
Губернатор подала президенту Байдену запрос на федеральное объявление 
режима чрезвычайной ситуации в округах Каттарогас (Cattaraugus), Шатокуа 
(Chautauqua), Эри (Erie), Дженеси (Genesee), Джефферсон (Jefferson), Льюис 
(Lewis), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Осуиго (Oswego), Сент-Лоренс (St. 
Lawrence) и Вайоминг (Wyoming). После одобрения объявления режима 
чрезвычайной ситуации пострадавшим округам будет предоставлено 
немедленное федеральное финансирование в размере для осуществления мер 
по ликвидации последствий и спасательных операций. Губернатор Хокул также 
обратится в федеральное Управление по делам малого бизнеса (Small Business 
Administration, SBA) с просьбой рассмотреть, как оно может помочь малым 
предприятиям, пострадавшим от шторма в этих 11 и смежных с ними округах.  
  
В четверг перед наступлением снежного эффекта озера губернатор Хокул 
объявила в 11 округах и смежных с ними округах чрезвычайное положение, 
которое продолжает действовать. Кроме того, уже накануне шторма эксперты 
штата Нью-Йорк по чрезвычайным ситуациям находились в постоянном контакте 
с их местными коллегами.  
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 



Transportation), корпорация Thruway Authority и многочисленные другие 
ведомства также заблаговременно направили ресурсы в западную и северную 
части штата Нью-Йорк. Эти ресурсы включают следующее:  
  
Оборудование штата Нью-Йорк в западных и северных регионах штата  

• 484 больших и средних плужных снегоочистителей  
• 14 дорожных уборочных прицепов  
• 98 больших погрузчиков  
• 24 снегомета  
• 39 гусеничных автомобилей (из которых 24 снегоходы)  
• 533 генератора в регионах  
• 202 бензопилы в регионах  

  
Персонал штата Нью-Йорк в западных и северных регионах штата  

• 1056 операторов и бригадиров DOT и Thruway  
• 142 сотрудников полиции штата  
• 150 служащих Национальной гвардии  
• 24 сотрудника Системы управления в чрезвычайных ситуациях (ICS)  

  
Интенсивная полоса снежного эффекта озера от озера Эри будет продолжать 
действовать в Западной части штата Нью-Йорк до конца выходных и, как 
ожидается, медленно сместится к северу от города Буффало в субботу, а потом 
снова пройдет к югу через территорию агломерации Буффало, принеся с собой 
еще 6–9 дюймов (15–23 см) снега. Аналогичным образом, полоса у восточных 
берегов озера Онтарио усилится и может принести с собой еще 6 дюймов (15 см) 
снега в северной части округа Джефферсон, включая город Уотертаун. В округе 
Осуиго между воскресеньем и понедельником ожидается выпадение еще 2 футов 
(61 см) снега.  
  
В нескольких регионах предупреждение о снежном эффекте озера (Lake Effect 
Snow Warning) и различные погодные оповещения продолжают действовать до 
воскресенья и понедельника. С полным списком погодных оповещений и 
предупреждений для вашего района можно ознакомиться на сайте Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) вашего региона.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Жители западной и северной частей штата Нью-Йорк хорошо подготовились к 
этому шторму, и я хочу поблагодарить их за отказ от поездок и соблюдение 
указаний местных администраций относительно поездок ради безопасности всех. 
Я напоминаю всем, что мы еще ожидаем снегопады во время этого шторма и в 
11 округах еще действует чрезвычайное положение. Губернатор Хокул и я 
продолжим работать с нашими партнерами на всех уровнях управления, чтобы 
обеспечить безопасность жителей штат Нью-Йорк».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064545351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FuNTTnCq%2Bs39dacDXjxoMiqYZBoOZdk0lonvsq49bp4%3D&reserved=0


Национальная гвардия  
Губернатор Хокул также направила части Национальной гвардии для помощи 
штату в ликвидации последствий шторма и удвоила количество общее 
количество направленных служащих до примерно 150 служащих из состава 2-го 
эскадрона 101-го кавалерийского полка и 107-го штурмового крыла из Ниагара-
Фолс, 105-й роты военной полиции из Буффало и 174-го штурмового крыла из 
Сиракьюса. Усилия сосредоточены вокруг города Гамбурга, где служащие 
Национальный гвардии участвуют в уборке снега и оказании медицинской 
помощи, в том числе в транспортировке людей, которым требуется диализ и 
другие процедуры. Служащие Национальной гвардии также помогают в уборке 
снега на автомагистрали I-90 и участвуют вместе с местными 
правоохранительными органами в извлечении застрявших автомобилей.  
  
Действия ведомств  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
В течение всего погодного явления Управление штата Нью-Йорк по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций внимательно отслеживает 
погодные условия и дорожную ситуацию, координирует работу ведомств штата 
по ликвидации последствий и поддерживает связь с местными администрациями. 
В среду в рамках подготовки к шторму Отдел по чрезвычайным ситуациям штата 
(Office of Emergency Management, OEM) начал проводить межведомственные 
координационные телефонные звонки с Национальной метеорологической 
службой (National Weather Service).  
  
В четверг были активированы оперативный штаб (Emergency Operations Center) 
штата в Олбани и региональный оперативный штаб (Regional Operations Center) в 
городе Чиктовага (Cheektowaga), округ Эри, где DHSES координирует операции 
по ликвидации последствий на местах с партнерами из ведомств штата, в том 
числе NYSDOT, полиции штата и Thruway Authority. Кроме того, персонал OEM 
участвует в работе оперативного штаба округа Эри (Erie County Emergency 
Operations Center) для улучшения координации штатных и местных мероприятий 
по ликвидации последствий. Резервные склады штата готовы выделить 
оборудование и материалы местным администрациям для удовлетворения 
потребностей, связанных со штормом.  
  
Служба пожарной безопасности и контроля (Office of Fire Prevention and Control) 
оказала поддержку сотрудникам местных экстренных служб, освободив человека 
из-под обрушившегося жилого строения, и направляет в округ Эри бригаду по 
ликвидации последствий из 6 человек, так как снегопад продолжается ночью.  
  
Департамент транспорта (DOT)  
В Западной части штата Нью-Йорк в настоящее время закрыты для движения 
дорога 219 от I-90 до Peters Road и дорога 400 между I-90 и штатной дорогой 16. 
Работая вместе со штатными и местными ответственными лицами, Департамент 



отслеживает условия и сообщит общественности, когда эти дороги будут 
открыты.  
  
Департамент транспорта штата подготовил 3287 инспекторов и операторов. 
Персонал может быть объединен в бригаду реагирования любого назначения, 
включая уборку снега и льда, водоотведение, работу с измельчителем 
древесины, погрузку и транспортировку, а также очистку от мусора. Кроме того, 
при необходимости могут быть привлечены 75 сотрудников Системы управления 
в чрезвычайных ситуациях (ICS).  
  
В пятницу Департамент направил дополнительную снегоуборочную технику и 
операторов из западной части южных регионов в округ Эри для помощи с уборкой 
снега и льда, в том числе на местных дорогах города Гамбурга. В дополнение к 
существующим ресурсам DOT привлечет ресурсы подрядчиков из Западной 
части штата, региона Фингер-Лейкс и Центральной части штата Нью-Йорк. В это 
число входят 64 погрузчика, более 130 больших самосвалов, один погрузчик с 
бортовым поворотом и еще около 200 человек персонала.  
  
Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом для круглосуточной 
работы в течение всего периода непогоды и осуществления срочных операций по 
очистке. Все доступное оборудование для уборки снега и льда находится в 
состоянии готовности. Автомеханики в затронутых районах будут круглосуточно и 
без выходных находиться во всех основных населенных пунктах для проведения 
ремонтных работ и обслуживания грузовиков на дорогах.  
  
Запрет поездок коммерческого транспорта  
DOT ввел полный запрет на поездки коммерческого транспорта на следующих 
дорогах в дополнению к запрету движения на автомагистрали New York State 
Thruway (I-90):  

• Межштатная автомагистраль I-190 — на участке от дороги 62 до I-90  

• Межштатная автомагистраль I-290 — на всем протяжении  

• Межштатная автомагистраль I-990 — на всем протяжении  

• Дорога 33 — только на скоростном участке  

• Дорога 219 — от дороги 39 до I-90  

• Дорога 400 — на всем протяжении  

• Мост Buffalo Skyway (дорога 5) — на всем протяжении  

• I-81 — съезд Exit 33 к канадской границе — для грузовиков открыта 
только правая полоса движения  

  
Открытие движения по мосту Buffalo Skyway  
Открыто движение по мосту Buffalo Skyway (дорога 5), но автомобилисты в округе 
Эри должны по-прежнему соблюдать местные рекомендации по движению и 
избегать поездок.  
  
Чтобы получить актуальную информации о дорожной обстановке и движении, 
позвоните по телефону 511, посетите сайт www.511ny.org или загрузите 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064555295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3KPqSxUF%2BKwkse6q6hkdhS3drU9RIb0if2%2FEQkilj0c%3D&reserved=0


бесплатное мобильное приложение 511NY. Веб-сайт и мобильное приложение 
отображают карту дорог штата с указанием того, на каких дорогах наблюдается 
снегопад, а на каких нормальные условия.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Персонал Thruway Authority активно участвует в уборке снега и льда в рамках 
ликвидации последствий шторма, вызванного озерным эффектом; в этих работах 
задействовано 657 операторов и бригадиров по всему штату. Корпорация 
Thruway перебросила и направила дополнительный персонал и оборудование из 
своих подразделений в Нью-Йорке, Сиракьюсе и Олбани для помощи в уборке 
снега и льда в Западную часть штата Нью-Йорк. В число направляемых ресурсов 
входят операторы и бригадиры, механики, большие плужные снегоочистители и 
большие роторные снегоочистители.  
  
Кроме того, на время шторма в Буффало и штаб-квартире открыты и работают 
оперативные штабы Thruway (Thruway Emergency Operations Center) для помощи 
в управлении работами по уборке снега и льда, реагировании на дорожные 
происшествия, управлении действиями в чрезвычайных ситуациях и 
информировании о дорожной обстановке в реальном времени.  
 
Обновления информации о Thruway  
Автомагистраль Thruway открыта для транзитного движения пассажирских 
автомобилей только между съездом 53 (Буффало (центр) — Канада — Ниагара-
Фолс — I-190) и съездом 59 (Дюнкерк). Некоторые съезды в регионе остаются 
закрытыми для всего транспорта в связи со снегоуборочными работами на 
местных дорогах.  
  
Впредь до дальнейшего объявления сохраняется запрет на движение 
коммерческого транспорта по автомагистрали New York State Thruway (I-90) от 
съезда 46 (Рочестер I-390) до границы со штатом Пенсильвания, а также по 
автомагистрали Niagara Thruway (I-190) от I-90 до съезда 22 (дорога 62). Весь 
коммерческий транспорт, следующий в восточном направлении по 
автомагистрали Thruway, должен использовать съезд 61 (Ripley-Shortman Rd). 
Коммерческий транспорт, направляющийся в западной направлении по 
автомагистрали Thruway в сторону Пенсильвании из восточных районов, должен 
использовать съезд 46 (Рочестер I-390) для переезда с автомагистрали I-390 на I-
86 West.  
  
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 также 
рекомендует автомобилистам скачать свое бесплатное мобильное приложение 
для устройств iPhone и Android. Это приложение предоставляет в реальном 
времени информацию о дорожной ситуации, камерах и навигации во время 
поездки. Автомобилисты также могут подписаться на электронную 
рассылку TRANSalert для получения актуальной информации о дорожной 
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ситуации на автомагистрали Thruway. Следите за новостями Дорожного 
управления (Thruway Authority) в Твиттере по адресу @ThruwayTraffic, 
@NYSThruway, и на странице Facebook NYS Thruway Authority.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, сотрудники экстренных служб и региональные 
сотрудники DEC находятся в состоянии готовности, отслеживают развитие 
ситуации и активно патрулируют районы и объекты инфраструктуры, затронутые 
суровыми погодными условиями. DEC координирует развертывание ресурсов с 
партнерами, и все имеющиеся ресурсы готовы к помощи в экстренной ситуации.  
  
DEC рекомендует жителям отдаленных районов штата подготовиться к зимним 
погодным условиям. Безопасность и готовность к зимним походам очень важны 
независимо от физической подготовки или маршрута похода. Правильная 
подготовка к зимней погоде - залог приятного и безопасного 
времяпрепровождения. Дополнительную информацию см. на сайте 
https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html  
  
DEC рекомендует охотникам, планирующим принять участие в выходные 
открытия сезона охоты на крупного зверя в южной зоне штата Нью-Йорк, принять 
дополнительные меры предосторожности во время шторма в эти выходные. 
Советы по безопасности и дополнительную информацию для охотников см. на 
сайте https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  
  
DEC напоминает должностным лицам, отвечающим за общие операции по 
уборке и вывозу снега, что необходимо использовать передовые практики 
управления, чтобы уменьшить риск наводнений и ухудшения качества воды 
вследствие попадания в нее содержащихся в снеге загрязняющих веществ (соли, 
песка, масел, мусора и других отходов). Сброс снега в местные ручьи и потоки 
может привести к образованию ледяных заторов, которые могут вызвать 
затопление близлежащих территорий. Государственные и частные операторы по 
уборке снега должны помнить об этих проблемах безопасности во время и после 
шторма. Дополнительную информацию см. на сайте 
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf  
  
В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями объекты DEC могут быть 
закрыты или доступ в них может быть ограничен во время и после шторма. Для 
получения информации о статусе затронутых объектов посетите веб-страницу с 
информацией о шторме на сайте DEC по адресу 
https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  
  
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 
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последствиями. В настоящее время закрыт доступ в парки штата Buffalo Harbor и 
Woodlawn Beach. Для получения актуальной информации о времени работы, 
открытия и закрытия парков посетите сайт parks.ny.gov или позвоните в местный 
офис Управления парков.  
  
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS)  
Около 5780 сотрудников коммунальных компаний штата Нью-Йорк по всему 
штату готовы приступить к работам по оценке ущерба, ликвидации последствий, 
ремонту и восстановлению. В это число входят еще 280 внешних сотрудников на 
условиях полного рабочего дня (FTE), привлеченных компанией National Grid. В 
компании NYSEG имеются еще 224 линейных работников подрядчиков и 99 
специалистов по работе с деревьями, которые при необходимости готовы 
приступить к работе. Департамент DPS будет контролировать работу 
коммунальных компаний во время шторма и следить за тем, чтобы 
коммунальные компании направляли соответствующие ресурсы в наиболее 
пострадавшие регионы.  
  
Полиция штата, пожарная служба и скорая помощь  
Полиция штата направила дополнительные патрули в районы, наиболее 
пострадавшие от озерного эффекта снега, а также разместила в этих районах 
дополнительные специальные транспортные средства, включая автомобили 
высокой проходимости, служебные машины и снегоходы. Все полноприводные 
автомобили развернуты, а также проверено оборудование для аварийного 
электроснабжения и связи подразделений. По состоянию на 19 ноября 
сотрудники пожарной службы штата извлекли из застрявших автомобилей 155 
человек и перевезли их в безопасные места.  
  
Советы по обеспечению безопасности в зимний период  
Поездки в зимнее время  

• 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.  
• Если вам нужно совершить поездку, убедитесь, что в вашем 

автомобиле имеется комплект вещей на случай чрезвычайных 
ситуаций: одеяла, лопата, фонарик с запасными элементами 
питания, дополнительный комплект теплой одежды, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, готовые 
к употреблению высококалорийные продукты питания и кусок ярко 
окрашенной ткани, который можно использовать в качестве флага 
бедствия.  

• Если у вас есть мобильный телефон или другое устройство связи 
(рация и т. п.), следите, чтобы аккумулятор был всегда заряжен, и 
берите это устройство с собой во время поездок. Если вы 
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застрянете, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить 
спасателям место своего нахождения.  

• Основной причиной гибели и травм во время снежных бурь 
являются дорожно-транспортные происшествия. 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. Проявляйте повышенную бдительность и помните, 
что за 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. Никогда не пытайтесь объехать снегоуборочную машину во 
время ее работы.  

  
Тяжелые физические нагрузки  
Большая физическая нагрузка (расчистка снега лопатой, уборка мусора, 
выталкивание автомобиля и т. п.) повышают риск сердечного приступа.  
  
Во избежание проблем запомните следующие советы:  

• Оставайтесь в тепле, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛЯЙТЕ ТЕМП во 
время работы на улице.  

• Почаще отдыхайте, чтобы избежать перенапряжения.  
• Если вы чувствуете боль в груди, одышку или боль в челюсти, 

отдающую в руку, ОСТАНОВИТЕСЬ и немедленно обратитесь за 
помощью.  

  
Перебои в снабжении электроэнергией  



• Прежде всего, позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график 
проведения запланированных ремонтных работ в вашем районе.  

• Выключите или отсоедините свет и приборы от розетки, чтобы 
предотвратить перегрузку цепи при восстановлении 
электроснабжения; оставьте включенной одну лампочку для 
подтверждения восстановления электроснабжения  

• Если во время зимней бури отключилось отопление, сохраните 
тепло, закрыв ненужные помещения  

  
Советы по безопасности при обращении с отопительными приборами  

• Используйте только безопасные источники альтернативного тепла, 
такие как камин, небольшая дровяная или угольная печь с хорошей 
вентиляцией или переносные обогреватели.  

• Всегда выполняйте инструкции производителя.  
• При использовании альтернативных источников тепла, таких как камин, дровяная 

печь и т.д. следует обеспечивать необходимую вентиляцию.  

• Следите за тем, чтобы занавески, полотенца и прихватки 
находились вдали от горячих поверхностей.  

• Необходимо иметь огнетушитель и детекторы дыма, при этом 
следует убедиться в их исправности  

• Если вы пользуетесь керосиновыми обогревателями в дополнение к 
основному обогревающему устройству или в качестве аварийного 
варианта, необходимо соблюдать следующие правила 
безопасности:  
- соблюдайте инструкции производителя;  
- используйте только указанный тип топлива для данного 
обогревателя;  
- заправляйте обогреватель топливом ТОЛЬКО вне помещения и 
только после того, как он остынет;  
- следите, чтобы обогреватель находился на расстоянии не менее 
трех футов (около 90 см) от мебели и других 
легковоспламеняющихся предметов;  
- при использовании обогревателя соблюдайте противопожарные 
меры и обеспечивайте необходимую вентиляцию.  

  
Другие советы по безопасности см. на сайте https://dhses.ny.gov/safety.  

  
###  
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