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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
ПРЕДДВЕРИИ СИЛЬНОГО НОРД-ОСТА, КОТОРЫЙ, ПО ПРОГНОЗАМ, 

ОБРУШИТСЯ НА РЕГИОНЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ  
   

Существует угроза повсеместного отключения электричества в 
затронутых районах из-за сильного мокрого снега и порывистого ветра. 

С вечера понедельника до утра среды ожидаются опасные дорожные 
условия    

   
Губернатор Хокул направляет дополнительный персонал и технику 

агентств штата в пострадавшие регионы и мобилизует Национальную 
гвардию Нью-Йорка в преддверии шторма для оказания помощи штату в 

Столичном регионе и на Среднем Гудзоне   
   

Начиная с 20:00 вечера понедельника вводится запрет на движение 
тягачей с пустыми и двухосными прицепами на участке от съезда 17 на 
шоссе I-87 до съезда 36 на шоссе I-90 и на участке дороги на Беркшир от 

съезда 21B на шоссе I-87 до границы с Массачусетсом, аналогичные 
ограничения будут действовать на других межштатных трассах   

   
Губернатор Хокул советует воздержаться от необязательных поездок в 

пострадавшие регионы, особенно во вторник, когда видимость будет 
крайне ограниченной   

   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул направила дополнительные средства и персонал 
в несколько регионов, которые, как ожидается, пострадают от сильной снежной 
бури, начавшейся в понедельник вечером и продолжающейся до среды. На 
обширных территориях Столичного региона (Capital Region), Центрального Нью-
Йорка (Central New York), Среднего Гудзона (Mid-Hudson), Долины реки Мохок 
(Mohawk Valley) и Северных регионов (North Country) в этот период времени 
может выпасть до двух футов (60 см) снега. В Столичном регионе и на Среднем 
Гудзоне, где ожидается самый сильный снегопад, к утру среды может выпасть до 
трех футов (90 см) снега. В Западном Нью-Йорке (Western New York) и регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) к среде может выпасть до 8 и более дюймов (20 см) 
снега. В этих регионах сильный мокрый снег начнется в понедельник вечером, а 
порывистый ветер силой до 45 миль в час (72 км/ч) во вторник увеличит 



вероятность отключения электричества и других последствий. В г. Нью-Йорке и на 
Лонг-Айленде ожидается до двух дюймов снега, но в основном будет идти дождь, 
который может вызвать небольшие наводнения в прибрежных районах.    
   
Губернатор объявит чрезвычайное положение, действующее с 20:00 в 
понедельник, в округах Олбани (Albany), Брум (Broome), Каюга (Cayuga), Шенанго 
(Chenango), Колумбия (Columbia), Кортленд (Cortland), Делавэр (Delaware), 
Датчесс (Dutchess), Эссекс (Essex), Фултон (Fulton), Грин (Greene), Гамильтон 
(Hamilton), Херкимер (Herkimer), Льюис (Lewis), Мэдисон (Madison), Монтгомери 
(Montgomery), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Онтарио (Ontario), Ориндж 
(Orange), Осуиго (Oswego), Отсего (Otsego), Патнэм (Putnam), Ренсселер 
(Rensselaer), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), 
Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), Салливан (Sullivan), Тайога (Tioga), Томпкинс 
(Tompkins), Ольстер (Ulster), Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Уэйн 
(Wayne), Йейтс (Yates) и прилегающих к ним округах.   
   
«Жители Нью-Йорка должны уже сейчас готовиться к многодневной непогоде, 
которая принесет до трех футов (90 см) снега в некоторые районы Столичного 
региона и Среднего Гудзона, — сказала губернатор Хокул. — Агентства штата 
провели выходные, готовя средства реагирования на чрезвычайные ситуации, 
моя команда находится в постоянном контакте с местными властями, и мы 
задействовали Национальную гвардию для оказания помощи в реагировании на 
чрезвычайные ситуации. Этот шторм создаст опасные дорожные условия до утра 
среды, и я призываю жителей Нью-Йорка в пострадавших регионах оставаться 
дома и избегать необязательных поездок, чтобы дать возможность бригадам 
снегоочистителей выполнить свою работу».  
  
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): 
«Прогнозируемое количество снега для этого зимнего шторма продолжает 
увеличиваться, и вес снега в сочетании с порывами ветра в 45 миль в час (72 
км/ч) почти наверняка повалит ветви деревьев и линии электропередач. 
Ньюйоркцам следует запланировать свои действия с учетом двух-трех дня подряд 
опасной зимней погоды, начиная с сегодняшнего вечера. Отправляйтесь в 
поездки только в случае крайней необходимости, держите телефоны и другие 
устройства заряженными на случай, если вам понадобится вызвать помощь во 
время отключения электричества».   
   
В рамках подготовки к шторму Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York 
State Thruway Authority) запретит движение всех тягачей с пустыми и двухосными 
прицепами, начиная с 20:00 понедельника от съезда 17 на шоссе I-87 (Ньюбург 
(Newburgh) – Скрэнтон (Scranton) – I-84) до съезда 36 на шоссе I-90 (Уотертаун 
(Watertown) – Бингемтон (Binghamton) – I-81) и на всем протяжении дороги на 
Беркшир (от съезда 21B на шоссе I-87 до границы с Массачусетсом 
(Massachusetts)).   



   
Кроме того, в координации с полицией штата Нью-Йорк и Дорожным управлением 
Департамент транспорта (NYSDOT) ввел следующие ограничения для 
коммерческих автомобилей:   

• I-84: на всей протяженности. С 20:00 вводится запрет на движение всех 
тягачей с пустыми и двухосными прицепами.   

• I-88: на всей протяженности. С 20:00 вводится запрет на движение всех 
тягачей с пустыми и двухосными прицепами.   

• I-87 (в северном направлении): от Олбани (Albany) до Платтсбурга 
(Plattsburgh). С 20:00 вводится запрет на движение всех тягачей с пустыми 
и двухосными прицепами.   

• I-90: от I-87 до дороги на Беркшир. С 20:00 вводится запрет на движение 
всех тягачей с пустыми и двухосными прицепами.   

• I-81: ветка из Пенсильвании в Сиракьюс (Syracuse). С 20:00 действует 
рекомендация грузовым автомобилям двигаться по правой полосе.   

• Трасса Route 17: от Мидлтауна до Бингемтона. С 20:00 действует 
рекомендация грузовым автомобилям двигаться по правой полосе.   

   
На всей восточной части штата Нью-Йорк, к северу от г. Нью-Йорка, действуют 
многочисленные предупреждения и рекомендации о зимней буре. На Лонг-
Айленде, в Бронксе и Куинсе (Queens) до утра вторника действует 
предупреждение о прибрежных наводнениях. Могут быть опубликованы 
дополнительные предупреждения и/или рекомендации. С полным перечнем 
погодных предупреждений для вашего района можно ознакомиться на сайте 
Национальной метеорологической службы (National Weather Service) вашего 
региона.  
   
Готовность служб и ресурсы   
   
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)   
Оперативный штаб штата (Emergency Operations Center) был открыт в 
понедельник утром для дальнейшей координации действий штата в ответ на 
непогоду. Сотрудники Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
штата (State Office of Emergency Management) поддерживают связь с партнерами 
на местах и готовы реагировать на запросы о помощи.  
Управление готово при необходимости задействовать следующую технику и 
резервные запасы со складов штата:    

• 1489 генераторов  
• 536 бензопил  
• 964 портативных обогревателей    
• 39 948 сухих пайков    
• 552 260 бутылок и канистр с водой    
• 9105 походных кроватей    
• 9641 одеял    
• 11 220 подушек  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0sDVgncn%2BMxeM2Kb8abUE8dPXPRxxTq%2BXQQqWdffoDk%3D&reserved=0


   
Отдел по военным и морским делам   
В среду утром Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard) 
направит дополнительно 100 человек личного состава и 20 автомобилей для 
помощи штату в реагировании на шторм. Пятьдесят солдат будут дежурить в 
штаб-квартире Национальной гвардии Нью-Йорка в Лэтхэме (Latham), 30 
военнослужащих ВВС будут дежурить на базе ВВС Национальной гвардии 
Страттон в Скотии (Scotia) и 20 военнослужащих ВВС будут дежурить на базе ВВС 
Национальной гвардии Стюарт в Ньюбурге (Newburgh). Эти три группы будут 
оснащены оборудованием для расчистки завалов, управления дорожным 
движением и обеспечения мобильности.   
   
Департамент транспорта (DOT)  
Департамент транспорта штата выделил по всему штату инспекторов и 
операторов в количестве 3631 человек.Для выполнения операций по уборке снега 
и льда в критические районы направлены в общей сложности 90 сотрудников, 
включая 77 операторов снегоуборочных машин, 11 руководителей работ и 2 
инструкторов операторов по работе с оборудованием. Они распределены 
следующим образом:   

• Столичный регион   
- Направлены 10 операторов снегоуборочных машин, 5 снегоуборочных 
машин и 2 руководителя работ из западной части Южных регионов 
штата.  
- Направлены 14 операторов снегоуборочных машин с Лонг-Айленда.  

• Центральная часть штата Нью-Йорк (Central NY): направлены 3 оператора 
снегоуборочных машин и 1 руководитель работ из западной части Южных 
регионов штата.  

• Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson)   
- Направлены 6 операторов снегоуборочных машин, 1 руководитель 
работ и 2 инструктора по эксплуатации оборудования из региона Фингер-
Лейкс.  
- Направлены 24 оператора снегоуборочных машин и 5 руководителей 

работ из Западного Нью-Йорка (Western NY).  
- Направлены 20 операторов снегоуборочных машин и 2 руководителя 

работ с Лонг-Айленда.  

   
По мере необходимости в течение всего периода будет осуществляться оценка 
потребности в дополнительных ресурсах.  
   
Для обеспечения быстрого реагирования на возможные происшествия, DOT 
заранее подготовит эвакуаторы на шоссе I-90 между съездами 5 и 6 и на шоссе 
Northway в районе мостов Twin Bridges, а также на участках шоссе I-84, I-684, 
Route 17 и I-81.   
   
В настоящее время региональные бригады занимаются подготовкой и 
ликвидацией последствий снегопадов и обледенения.Все населенные пункты 



будут укомплектованы персоналом для круглосуточной работы в течение всего 
периода непогоды и осуществления срочных операций по очистке.Все доступное 
оборудование 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. По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1617 больших плужных снегоочистителей  
• 154 средних плужных снегоочистителей  
• 52 снегоуборочных прицепов   
• 344 больших погрузчика  
• 37 снегометов  

   
Автомобилисты могут получать информацию о дорожной ситуации в реальном 
времени по телефону 511, а также на сайте официальной системы данных о 
дорожной обстановке и условиях движения в штате Нью-Йорк по 
адресу www.511NY.org или на мобильной версии сайта по адресу m.511ny.org.  
   
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление готово направить для ликвидации последствий 680 
операторов и руководителей работ из разных регионов штата. Дорожное 
управление также перебрасывает и направляет дополнительный персонал и 
большие плужные снегоочистители из своего подразделения в Буффало для 
поддержки операций по уборке снега и льда в восточной части штата Нью-Йорк. В 
настоящее время персонал следит за ходом шторма, и в случае необходимости 
могут быть задействованы дополнительные операторы и техника.  
   
Данные об имеющемся оборудовании и ресурсах по всему штату приведены 
ниже:  

• 357 больших и средних плужных снегоочистителей  
• 11 дорожных уборочных прицепов   
• 68 погрузчиков  
• Более 117 тысяч тонн запасов соли  

   
На автомагистрали Thruway (I-87/I-90) будет запрещено движение всех тягачей с 
пустыми и двухосными прицепами, начиная с 20:00 понедельника, 13 марта, от 
съезда 17 на шоссе I-87 (Ньюбург – Скрэнтон – I-84) до съезда 36 на шоссе I-90 
(Уотертаун – Бингемтон – I-81) и на всем протяжении дороги на Беркшир (от 
съезда 21B на шоссе I-87 до границы с Массачусетсом).   
   
Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) и социальные 
сети будут использоваться для оповещения автомобилистов о зимних погодных 
условиях на автомагистрали Thruway.  
   
Дорожное управление рекомендует автомобилистам бесплатно 
загрузить мобильное приложение, которое доступно для устройств iPhone и 
Android. Это приложение предоставляет в реальном времени информацию о 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LCn3xIrzdXJ%2FuKaxD4XH54qJs0eJvckIeUiirpfeDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y91dzdcFILzypnEf%2Fkugl%2FveI1A2rRwdIKVyhtPyAxs%3D&reserved=0


дорожной ситуации, камерах и навигации во время поездки. Автомобилисты также 
могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert для получения 
актуальной информации о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.   
   
Департамент коммунального обслуживания   
Коммунальные компании, регулируемые Департамента коммунального 
обслуживания (Department of Public Service, DPS) располагают примерно 7800 
работниками по всему штату для участия в ремонтно-восстановительных работах 
в связи с зимней непогодой.  
   
Сюда входят следующие дополнительные внешние контрактные ресурсы:    

• 765 внештатных сотрудников по устранению обрывов проводов и сервисных 
рабочих для Восточного и Центрального подразделений Национальной 
энергосети.  

• 450 внештатных сотрудников по устранению обрывов проводов и уборке 
поваленных деревьев для NYSEG и RG&E.  

• 187 внештатных сотрудников по устранению обрывов проводов для Central 
Hudson.   

• 410 внештатных сотрудников по устранению обрывов проводов для Con 
Edison.   

• 500 внештатных сотрудников по устранению обрывов проводов для Orange 
& Rockland.   

   
Сотрудники департамента будут контролировать работу коммунальных компаний 
во время шторма и следить за тем, чтобы коммунальные службы направляли 
соответствующий персонал в наиболее пострадавшие регионы и предоставляли 
контрактные ресурсы другим коммунальным службам штата после того, как они 
приведут в порядок свои территории обслуживания.  
   
Если у вас нарушена подача коммунальных услуг, читайте советы, 
опубликованные на сайте DPS об отключении коммунальных услуг.  
   
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)   
Полиция штата Нью-Йорк добавит дополнительные патрули и разместит 
снегоходы и автомобили повышенной проходимости для немедленного 
реагирования в районах, которые пострадают от шторма. Все полноприводные 
автомобили находятся в рабочем состоянии, а все аварийное оборудование 
электропитания и связи проверено.   
   
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)   
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники DEC находятся наготове, отслеживают развитие 
ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами инфраструктуры, 
которые, согласно прогнозам, будут наиболее подвержены воздействию суровых 
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погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы к развертыванию в экстренной 
ситуации.  
   
DEC рекомендует гостям отдаленных районов штата следить за информацией об 
опасности схода снежных лавин и быть к этому готовыми, так как такая погода 
может повысить риск схода снежных лавин на склонах или обрывах. Более 
подробную информацию можно найти на сайте 
https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html.  
   
Безопасность и готовность к зимним походам чрезвычайно важны независимо от 
физических возможностей или маршрута путешественника. Правильная 
подготовка к зимней погоде — залог приятного и безопасного 
времяпрепровождения. Дополнительную информацию о зимних походах можно 
найти на сайте https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html.  
   
Департамент 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    
   
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. Оборудование реагирования заправляется топливом, тестируется 
и готовится к использованию при ликвидации последствий бури. В Управлении 
парков есть девять бригад пильщиков, которые могут быть задействованы в 
случае необходимости. Для получения актуальной информации о времени 
работы, открытия и закрытия парков посетите сайт parks.ny.gov или позвоните в 
местный офис Управления парков.  
   
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)   
Транспортное управление Нью-Йорка внимательно следит за погодными 
условиями для обеспечения безопасного и надежного обслуживания. Сотрудники 
MTA будут готовы отреагировать на любые проблемы, вызванные непогодой. 
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 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html
https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxYQQtjw33lp%2F09cFU4lTK7MmhvF9rPzmzi%2BSUHML8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWi4wzZXiwajo8XokTZh9%2BMXKfmsB5vRbY%2BTv8dn%2FI0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DYswJzT21PHu56mC%2FnEsEu8DFUjncFa%2FaxLb7QqKle0%3D&reserved=0


реальном времени, осуществляемую по электронной почте или в виде смс. Эти 
оповещения также доступны в приложениях MTA: MYmta и TrainTime.   
   
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)   
Управление портов внимательно следит за погодными условиями. На мостах и на 
подъездных путях к переездам могут действовать ограничения скорости. 
Пассажирам, пользующимися услугами Управления портов, рекомендуется 
обращаться непосредственно к перевозчикам и авиакомпаниям за актуальной 
информацией о задержках и аннулировании рейсов.  
   
Для получения последней информации об объектах Управления портов (PA) 
используйте социальные сети, подпишитесь на оповещения PA или загрузите 
одно из мобильных приложений PA, включая RidePATH, предлагающее последние 
новости и оповещения о работе линии PATH в реальном времени.    
   
Советы по безопасности   
   
Поездки  
Вот наиболее важные рекомендации по безопасному вождению:   

• Не совершайте поездки без необходимости.  
• Если все же вам нужно ехать, удостоверьтесь, что в вашем автомобиле 

имеется комплект вещей на случай чрезвычайных ситуаций, таких как 
шерстяные одеяла, лопата, фонарь с запасными элементами питания, 
дополнительный комплект теплой одежды, комплект цепей 
противоскольжения, кабели для пускозарядного устройства, готовые к 
употреблению высококалорийные пищевые продукты 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 застрянете, вы сможете 
позвонить в службу помощи и сообщить спасателям, где вы находитесь.   

• 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 
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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.  

   
Отключения электроэнергии   

• Позвоните в свою коммунальную компанию и узнайте график проведения 
ремонтных работ в вашем районе.  

• Выключите или отсоедините светильники и приборы от розетки, чтобы 
предотвратить перегрузку цепи при восстановлении электроснабжения; 
оставьте включенным один светильник, чтобы увидеть, когда восстановят 
подачу электроэнергии.  

• Если во время зимнего шторма отключилось отопление, для сохранения 
тепла закройте двери в неиспользуемые помещения.  

   
Номера телефонов для сообщения об отключении электроэнергии  

• Компания Central Hudson: 800-527-2714    
• Компания Con Edison: 800-752-6633    
• Национальная энергосеть (National Grid): 800-867-5222  
• Компания NYSEG: 800-572-1131  
• O&R: 877-434-4100    
• Компания PSEG-LI: 800-490-0075    
• Компания RG&E: 800-743-1701    

   
Правила безопасности при обращении с обогревателями   

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

• При использовании альтернативных источников тепла (камина, дровяной 
печи и т. п.) всегда обеспечивайте необходимую вентиляцию. Всегда 
следуйте инструкциям производителя.  

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

• Имейте у себя огнетушитель и установите детекторы дыма и проверяйте, 
что они работают.  



• Если вы пользуетесь керосиновыми обогревателями в дополнение к 
основному обогревающему устройству или в качестве аварийного 
источника тепла, соблюдайте 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 в зимний период можно прочитать на сайте 
https://dhses.ny.gov/safety. Для получения любых неэкстренных услуг в штате Нью-
Йорк до, во время или после шторма звоните по телефону 211 или посетите сайт 
211nys.org.  
   
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) обеспечивает 
руководство, координацию и поддержку мер по предотвращению, защите, 
готовности, реагированию, восстановлению и ликвидации последствий в случае 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Для получения подробной 
информации следите за новостями DHSES в Facebook и в Twitter или посетите 
сайт dhses.ny.gov.    
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