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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОБЪЯВЛЯЮТ НЕДЕЛЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

НАВОДНЕНИЯХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Жителей Нью-Йорка призывают узнать об опасности наводнений и о 
том, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, связанным с 

наводнениями  
  

Партнерство двух ведомств будет осуществлять просвещение жителей 
Нью-Йорка в течение недели, начинающейся с 13 марта  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул выпустила заявление о проведении с 13 марта 
2023 года Недели информирования о безопасности при наводнениях (Flood Safety 
Awareness Week) в штате Нью-Йорк. Эта ежегодная кампания, проводимая в 
партнерстве с Национальной метеорологической службой (National Weather 
Service, NWS), рассказывает жителям Нью-Йорка об опасности наводнений и о 
том, как подготовиться к любой чрезвычайной ситуации, связанной с 
наводнением. Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) круглый год работает с партнерами на 
местном уровне, уровне штата и федеральном уровне над решением проблем, 
связанных с наводнениями, включая восстановление после прошлых событий, 
подготовку служб быстрого реагирования и подготовку обычных жителей Нью-
Йорка к тому, чтобы они понимали риски и знали, какие шаги предпринять в 
случае наводнения.  
  
«Наводнения — это главная угроза, с которой сталкиваются жители Нью-Йорка, и 
Неделя информирования о безопасности при наводнениях — это прекрасная 
возможность узнать, что делать до, во время и после наводнения. В штате Нью-
Йорк расположено множество водоемов, включая Великие озера (Great Lakes), 
морской путь Святого Лаврентия (St. Lawrence Seaway), реки Гудзон (Hudson) и 
Мохок (Mohawk), озера Фингер-Лейкс (Finger Lakes), прибрежные районы и 
бесчисленные реки, озера и ручьи, — вот почему жители Нью-Йорка должны 
понимать опасность наводнений и знать, как лучше подготовиться к ним».  
  



Риск наводнений в штате Нью-Йорк и по всей стране возрастает в связи с 
изменением климата. Потепление атмосферы влияет на погоду несколькими 
способами, включая более обильные осадки, тропические штормы и ураганы, 
возникающие с большей частотой, и повышение уровня моря из-за повышения 
температуры океана и таяния ледяного покрова. Наводнения по всей территории 
США наносят ущерб в миллиарды долларов и являются причиной гибели почти 
100 человек ежегодно. Губернатор Хокул вместе с DHSES и NWS призывает всех 
жителей Нью-Йорка ознакомиться с угрозами, связанными с наводнениями, и 
знать, какие действия они могут предпринять уже сейчас, чтобы защитить семьи, 
предприятия и сообщества от наводнений и других чрезвычайных ситуаций.  
  
Директор Национальной метеорологической службы Кен Грэхем (Ken 
Graham): «Я на собственном опыте убедился, насколько разрушительными и 
смертоносными могут быть наводнения. Неважно, едете вы на машине или идете 
пешком, если вы попали на затопленную дорогу, поверните назад, чтобы не 
утонуть!»  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Джеки Брей (Jackie Bray): «Всего за 
несколько последних лет Нью-Йорк стал свидетелем разрушительных 
последствий наводнений по всему штату. В эту Неделю информирования о 
безопасности при наводнениях выделите немного времени, чтобы понять, какому 
риску вы подвергаетесь. Узнайте, живете ли вы в районе, подверженном 
наводнениям, и какие меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить 
наводнение до его наступления. Чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям, 
связанным с наводнениями, жителям Нью-Йорка следует подготовить аварийный 
комплект и разработать план действий для своих семей и близких на случай 
наводнения.  
  
Поскольку наводнение может разными способами привести к неожиданному 
ущербу и травмам, включая отключение электричества, блокирование перевозок и 
работы системы общественного транспорта, повреждение зданий и 
катастрофические оползни, важно, чтобы все жители Нью-Йорка понимали 
серьезность опасности, которую представляет наводнение, и что могут сделать 
отдельные люди и семьи, чтобы оставаться в безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с наводнением.  
  
Губернатор Хокул и начальник Управления Брэй призвали жителей подписаться 
на бесплатные экстренные оповещения, такие как предупреждения о погоде, 
закрытие дорог и другая экстренная информация на сайте https://alert.ny.gov.  
  
Ниже перечислены основные шаги, которые жители Нью-Йорка могут предпринять 
до и во время наводнения, чтобы оставаться в безопасности:  

• Узнайте о степени риска наводнения в вашем районе — посетите Банк карт 
затапливаемых территорий (Flood Map Service Center) FEMA.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0


• Не откладывайте планирование на случай наводнения! Возможно, вам 
никогда не придется лично столкнуться с наводнением, но, если это 
произойдет, небольшая предварительная подготовка может спасти вашу 
жизнь и жизни других людей.  

• Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, составьте опись своего 
имущества и ценных вещей. Храните важные документы в 
водонепроницаемом контейнере. Создайте цифровые, защищенные 
паролем копии важных документов, фотографий и других предметов.  

• Получите страховое покрытие от наводнения в рамках Национальной 
программы страхования на случай наводнений (National Flood Insurance 
Program, NFIP). Полисы страхования жилья не покрывают наводнения.  

• Если представители экстренных служб советуют вам принять срочные 
меры, например эвакуироваться, не ждите — выполняйте все распоряжения 
незамедлительно.  

• Поездки во время наводнения могут быть крайне опасными. Поток воды 
высотой один фут (30 см) может унести автомобиль.Категорически 
запрещено идти пешком, плыть или ехать по паводковым водам. Если у вас 
есть сомнения, помните правило: «Объезжай, не тони!»  

• Учитывайте потребности людей с ограниченными возможностями и 
функциональными потребностями, чтобы определить, готовы ли они к 
чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением по месту своего 
жительства и работы.  

• Разработайте план действий в чрезвычайной ситуации, который включает в 
себя меры в отношении ваших детей и/или домашних животных.  

  
Дополнительную информацию о готовности и советы по безопасности от DHSES 
можно найти на сайте dhses.ny.gov/safety. На сайте Национальной 
метеорологической службы также размещены советы по безопасности при 
наводнениях и ресурсы для обеспечения безопасности в весенний период.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (DHSES)  
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, Twitter или посетите сайт 
dhses.ny.gov.  

  
###  

  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7J0aicPHLBTpLIQPJ97eQVkXCBDDZWVTsSWQfLfcLvE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weather.gov%2Fsafety%2Fflood&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wc9I7xj8H3RvYdPPXwlO1iNnakl6SM%2BSKpmw3DWw%2Byc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weather.gov%2Fsafety%2Fflood&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wc9I7xj8H3RvYdPPXwlO1iNnakl6SM%2BSKpmw3DWw%2Byc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weather.gov%2Fwrn%2Fspring-safety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c8siGMbqehw%2FVDZ9AnqlOcNwbc6hfBj820FfYRSn830%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=etvx5iaDR9kc50zkWD%2FKg3sVF8XHayZ9VAYQFaMRxJ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804761009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ctmVIRnnzVeSIrQqvjV%2BHcHaqcQyFwBuZkcUKh8ddZE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804761009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HnvBt1v%2FpQCkXmL1ND8YIq8q%2F7i1PmxdQ%2BBjMGIS0mI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804761009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v4OLnZoaNoB1HuMtMGUCx%2Fia5zuSroqZqAVgLOZf%2Fso%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov


 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE2C85F9D28B3B0CC85258974006AF78300000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804761009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zs06iWM43cmFFX7nqVRYjqiMVRCnCAlTc5lrTkQf2E8%3D&reserved=0

