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Для немедленной публикации: 26 января 2015 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

ШТАТА ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДОЛИНЫ ГУДЗОНА (HUDSON VALLEY), г. НЬЮ-ЙОРКА И ЛОНГ-

АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) 

 

Запрет на эксплуатацию грузовиков с прицепом на отдельных дорогах вступит в силу с 

16:00; штатом рассматривается возможность введения полного запрета на перемещение 

на автотранспортных средствах по дорогам и мостам, а также временное прекращение 

движения общественного транспорта в потенциально опасных регионах с 23:00 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о введении чрезвычайного 

положения по мере продвижения мощной зимней бури со снегопадами и сильными ветрами в 

следующих округах: Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк 

(New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Куинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд 

(Rockland), Саффолк (Suffolk), Ольстер (Ulster), Уэстчестер (Westchester) и в прилегающих округах. 

Кроме того, Губернатор объявил о вступлении в силу с 16:00 запрета на движение грузовиков с 

прицепом по основным автомагистралям штата, а также о рассмотрении штатом возможности 

введения полного запрета на перемещение на автотранспортных средствах по дорогам и мостам, 

и о возможной приостановке движения общественного транспорта в потенциально опасных 

регионах с 23:00. Пригородные пассажиры должны обратить особое внимание на прогнозы 

погоды в течение дня и, по возможности, раньше покинуть рабочие места. 

 

Губернатор дал распоряжение всем работникам в округах, где объявлено чрезвычайное 

положение (State of Emergency), и выполнение рабочих обязанностей которыми не является 

критичным в период урагана, завершить рабочий день в 15:00. Данное Исполнительное 

распоряжение (Executive Order) также включает в себя положения о защите здоровья и оказании 

помощи ньюйоркцам посредством временной приостановки действия некоторых регуляторных 

норм, что необходимо для обеспечения своевременной и адекватной медикаментозной помощи 

и ухода для всех пациентов в экстренной ситуации. 

 

«В ходе подготовки штата Нью-Йорк к мощной снежной буре я объявляю чрезвычайное 

положение для предоставления местным органам власти инструментов и ресурсов, необходимых 

для быстрого и эффективного реагирования, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Принимая во 

внимание прогнозы, предупреждающие об одной из потенциально мощнейших снежных бурь за 
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всю историю штата, надвигающейся на территорию Лонг-Айленда (Long Island), г. Нью-Йорк, а 

также некоторых районов Долины Гудзон (Hudson Valley), мы готовимся к худшему, и я призываю 

всех ньюйоркцев делать то же самое — а именно отнестись к данным прогнозам со всей 

серьезностью и, в первую очередь, принять все необходимые меры безопасности. Если вы имеете 

возможность раньше уйти с работы, я призываю всех жителей Южной части штата 

воспользоваться ею, и постараться избежать поездок на личном и общественном транспорте в 

период подготовки к снежному урагану». 

 

Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) объявила об опасности 

зимней бури, которая обрушится на территорию г. Нью-Йорк сегодня в 13:00 и продлится до 

вечера вторника. Согласно прогнозам (National Weather Service) высота снежного покрова 

составит по меньшей мере от 457 мм (1 ½ футов) до 609 мм (2 футов) снега в сочетании с 

порывами ветра до 55 м/с. Жителям региона рекомендуется внимательно следить за прогнозом 

погоды по мере приближения урагана к штату. 

 

Губернатор отдал распоряжение о начале работы Центра штата по координации действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций (State’s Emergency Operations Center, EOC) с полудня. 

Следующие ведомства будут функционировать в режиме взаимодействия: Управление сельского 

хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (Agriculture and Markets), Американская организация красного 

креста (American Red Cross), Департамент охраны окружающей среды (Environmental 

Conservation), Отделения военного и морского ведомства в штате Нью-Йорк (Military and Naval 

Affairs), Департамент здравоохранения и экстренной медицинской помощи (Health and Health 

EMS), Департамент транспорта (Transportation), Департамент информационно-технологического 

обслуживания (Information Technology Services), Департамент образования (Education), 

Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (NYSERDA), Полиция штата (State Police), Управление по делам детей и семей штата 

Нью-Йорк (Children and Family Services), Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны 

(Fire Prevention and Control), Службы взаимодействия и действий в чрезвычайных условиях 

(Interoperable Emergency Communications), Управление по вопросам психического здоровья 

(Mental Health), Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия (Parks, Recreation and Historic Preservation), Управление по делам инвалидов вследствие 

порока развития (People with Developmental Disabilities), Управление по вопросам предоставления 

временной помощи и помощи по нетрудоспособности (Temporary and Disability Assistance), 

Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission), Дорожное 

управление (Thruway), Служба общего назначения (General Services), Управление портов Нью-

Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of NY and NJ), Армия спасения (Salvation Army) и Университет 

штата Нью-Йорк (SUNY). 

 

Во время чрезвычайного положения критические ресурсы, которые в обычной ситуации 

используются исключительно администрацией штата, будут мобилизованы на оказание помощи 

местным органам власти; действие законов и норм, препятствующих быстрому реагированию, 

может также быть приостановлено. 
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Учреждения уровня штата в округах Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау 

(Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Куинс (Queens), Ричмонд 

(Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Ольстер (Ulster), и Уэстчестер (Westchester) 

будут закрыты сегодня с 15:00, в понедельник, 26 января. Согласно распоряжению, работники, чья 

деятельность не является критической в условиях урагана, будут также иметь право покинуть 

рабочие места в это же время без потерь на уровне компенсации. Работники, выполнение 

обязанностей которыми не может быть прервано ранее, должны выполнять свои 

функциональные обязанности в соответствии с графиком. В случае возникновения каких-либо 

вопросов, официальный представитель организации должен связаться со Службой Губернатора по 

трудовым отношениям (Governor’s Office of Employee Relations) по телефону 518-474-6988. 

 

В воскресенье Губернатор Куомо (Cuomo) призвал жителей пригородов в понедельник работать 

на дому, либо постараться как можно раньше покинуть рабочее место в связи с запланированной 

приостановкой движения личного и общественного транспорта в понедельник и вторник. Все 

ресурсы штата мобилизованы в данном регионе, включая силы Национальной гвардии (National 

Guard), Полиции штата (State Police) и аварийные команды для стратегического реагирования на 

экстремальные погодные условия. 

 

Меры по обеспечению сотрудничества в условиях объявленного чрезвычайного положения 

включают в себя: 

 

Транспорт 

 

Метро и автобусы MTA 

 

Метро будет функционировать ориентировочно до 20:00. Объем предоставляемых услуг может 

быть снижен, либо функционирование приостановлено полностью по мере усиления урагана в 

течении вечера. Автобусное сообщение может быть сокращено по мере снижения объемов 

пассажирских перевозок в течении вечера. 

 

Управление пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New York City Transit) разместит резервные 

локомотивы под землей с понедельника, на вторую половину дня и час пик с целью защиты 

подвижного состава от воздействия неблагоприятных погодных условий. Управление 

пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New York City Transit) разместит поезда метро под землей 

на магистральных путях, что может отразится на графике экспресс-перевозок в вечернее и ночное 

время. Сотрудники метро будут находиться на своих рабочих местах и очищать платформы и 

ступени от снега, в то время как пассажирам рекомендуется в максимальной степени соблюдать 

правила безопасности в случае необходимости совершения поездки. 

 

По мере ухудшения погодных условий Управлением пассажирского транспорта г. Нью-Йорк (New 

York City Transit) может быть временно приостановлено предоставление транспортных услуг на 
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открытых участках системы (линия Sea Beach N в Бруклине (Brooklyn), линия Brighton B/Q в 

Бруклине (Brooklyn), линия Rockaway A в Квинс (Queens), линия Flushing 7 в Квинс (Queens), а 

также линия Dyre 5 на железной дороге в Бронксе (Bronx) и Статен-Айленде (Staten Island)) для 

быстрой отправки противообледенительных машин и снегоочистителей на участки с самыми 

мощными снежными заносами. При продолжающемся ухудшении погодных условий Управление 

пассажирского транспорта г. Нью-Йорк может заблаговременно объявить о временном 

прекращении предоставления услуг, если опасность функционирования состава как для 

пассажиров, так и работников станет очевидной. 

 

В зависимости от дорожной ситуации, автобусное сообщение может быть ограничено в течении 

дня. Все местные автобусы, включая двухсекционные, будут оснащены цепями либо зимними 

шинами, установленными ко второй половине дня сегодня и вечернему пику нагрузки. 

Двухсекционных автобусы будут сняты с маршрутов по окончании часа пик. Автобусное 

сообщение будет восстановлено только в безопасных условиях движения. Служба паратранзита 

приостановит обслуживание по перевозкам на автомобилях, и клиентам не рекомендуется 

покидать жилье по каким бы то ни было причинам, которые не обусловлены медицинской 

необходимостью. 

 

Железнодорожные системы Long Island Rail Road, Staten Island Railroad, Metro-North Railroad и 

PATH 

 

Железнодорожные системы Long Island Rail Road, Staten Island Railroad и Metro-North Railroad 

могут быть закрыты с 23:00 по мере усиления снежной бури. О закрытии железнодорожных 

систем будет объявлено до 16:00, и пассажирам пригородных поездов рекомендуется 

воспользоваться услугами соответствующих перевозчиков как можно скорее, до усиления 

снегопада. 

 

Для удобства пассажиров пригородных поездов, желающих раньше уехать сегодня с работы, 

железнодорожные системы LIRR и Metro-North предложат специальные графики ранних 

маршрутов, предусматривающих дополнительные поезда, отправляющиеся с вокзалов Grand 

Central и Penn Station чуть позже полудня. В результате, по мере ухудшения погодных условий, в 

традиционные часы пиковой нагрузки на железной дороге Metro-North после 17:00 количество 

поездов будет сокращено; на железной дороге LIRR сокращение количества поездов ожидается во 

второй половине традиционно наиболее загруженного периода дня. Позже вечером движение 

поездов по железным дорогам Metro-North и LIRR может быть прекращено. Пассажирам 

железнодорожного транспорта Railroad рекомендуется контролировать ситуацию на веб-сайтах 

MTA.info, отслеживать рассылку от MTA по электронной почте и системе текстовых сообщений на 

предмет наличия предупреждающих сообщений, а также следить за обновлениями разделов 

@LIRR или @MetroNorth в Twitter, где может публиковаться информация в отношении изменения 

расписания движения поездов. 

 

На железных дорогах LIRR и Metro-North выполняется активация стрелочных обогревателей с 
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целью предотвращения скопления снега и обледенения передвижных элементов стрелочных 

переводов, обеспечивающих переход поездов по железнодорожным колеям. Активированные 

обогреватели обеспечат движение элементов и, соответственно, бесперебойное 

функционирование стрелочных переводов по мере развития ситуации. В качестве 

дополнительных мер предосторожности железнодорожными системами в ключевых 

стратегических пунктах будут размещены резервные локомотивы на случай выполнения 

экстренных функций в случае поломки основных локомотивов на маршрутах. Станционные 

платформы будут обработаны солевым реагентом до наступления утреннего часа пик. 

Снегоуборочное оборудование развернуто на позициях и заправлено до наступления бури. 

Принимаются меры по развертыванию групп оперативного реагирования на экстренные события, 

вызванные неблагоприятными погодными условиями, в частности, события, предполагающие 

повал деревьев, проблемы на уровне функционирования стрелочных переводов или же 

связанные с состоянием воздушных контактных проводов на ветке New Haven Line. В пятницу, 30 

января, залы ожидания на станциях железной дороги LIRR, будут открыты круглосуточно. 

 

В период максимальной нагрузки сегодняшним вечером поезда скоростной железной дороги 

PATH будут функционировать в обычном режиме. Начиная приблизительно с 21:00 сегодня 

система PATH перейдет в режим обслуживания выходного дня, в соответствии с которым поезда 

будут ходить от Всемирного торгового центра (World Trade Center) до города Ньюарк (Newark), 

штат Нью-Джерси, и от 33-ей улицы до площади Journal Square (г. Джерси-Сити (Jersey City), штата 

Нью-Джерси), через Hoboken, с интервалом 15 минут. Обслуживание в режиме выходного дня 

будет продолжено весь день во вторник. Если того потребуют складывающиеся погодные 

условия, возможны дополнительные изменения в расписании движения поездов по 

железнодорожной системе PATH. 

 

Дороги и мосты 

 

Запрет на движение грузовых автомобилей с прицепами по трассе I-84 га участке от границы до 

границы, а также по трассам Long Island Expressway и I-287 вступит в действие в 16:00 в 

понедельник. 

 

Штат рассматривает возможность закрытия движения по дорогам и мостам в зонах, пострадавших 

от воздействия стихии, начиная с 23:00. Заявление в отношении возможного закрытия дорог будет 

опубликовано сегодня до 16:00. В случае введения запрета на движение транспорта по 

автодорогам, они будут доступны только для перемещения аварийного транспорта. 

 

В районе чрезвычайных погодных условий штатом задействованы 894 снегоуборочные машины 

(Департамент транспорта: 304 единиц в Долине Гудзона (Hudson Valley) и 359 единиц на Лонг-

Айленде (Long Island); Дорожное управление (Thruway Authority): 231 единица на участке между 

Долиной Гудзона (Hudson Valley) и Лонг-Айлендом (Long Island)); также заготовлено 130 000 тонн 

соли для дорог. Снегоуборочные машины парка Департамента транспорта переводятся из 

Буффало (Buffalo) и Уотертауна (Watertown) в помощь в проведении снегоуборочных мероприятий 
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в южной части штата; Дорожным управлением штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority) в зону 

непогоды переводятся более десяти снегоуборочных машины из других отделений управления. 

Все подразделения Дорожного управления (Thruway Authority) и Департамента транспорта штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) будут в полном составе нести 

круглосуточное дежурство в течение всего периода бури. 

 

Ожидается, что особенно сильный удар стихии будет нанесен по Лонг-Айленду (Long Island) в 

условиях воздействия сильных ветров в периоды штормового нагона, что создаст риск 

ограниченного затопления для территориальных сообществ на Северном побережье (North 

Shore). Штат привел в готовность на местах не менее 17 автомобилей на высоких мостах, которые 

будут задействованы в реализации мероприятий в связи с экстренными условиями в зоне 

непогоды. 

 

Аэропорты  

 

Путешественникам, пользующимся услугами аэропортов для перемещения в пределах региона, 

рекомендуется справляться о наличии рейсов перед выездом в аэропорт. По состоянию на 12:30 

понедельника имели место более 1 000 случаев отмены рейсов между аэропортами LGA и JFK; 

интенсивность отмены рейсов будет увеличиваться в течение дня. Массированные отмены рейсов 

наиболее вероятны во вторник. 

 

Энергоснабжение 

 

Комиссия по предоставлению услуг населению штата Нью-Йорк (New York State Public Service 

Commission) будет продолжать контролировать действия коммунальных служб во время бури и в 

ходе работ по ликвидации ее последствий. Коммунальные службы готовы в круглосуточном 

режиме адекватно реагировать на перебои в поставках электроэнергии и имеют все полномочия, 

переданные им для принятия мер по реализации планов оперативного реагирования, 

утвержденные Комиссией по предоставлению услуг населению (Public Service Commission), в том 

числе предполагающие обеспечение обслуживания клиентов, пользующихся оборудованием для 

искусственного жизнеобеспечения. 

 

Контактные номера телефонов коммунальных служб: 

Компания Central Hudson 800-527-2714 

Компания Con Edison 800-752-6633 

Компания National Grid – регион Metro 718-643-4050 

Компания National Grid – Лонг-Айленд (LI) 800-930-5003 

Компания National Grid – Северная часть (Upstate) 800-642-4272  

Компания National Fuel Gas 800-365-3234 

Компания Orange & Rockland 877-434-4100 

Компания PSEG Long Island 800-490-0075 

Компания RG&E 800-743-2110 
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Коммунальные предприятия Нью-Йорка рассчитывают на содействие 3 943 штатных и внештатных 

работников, готовых оказать помощь по ликвидации последствий непогоды. Персонал Комиссии 

по услугам населению будет продолжать контролировать действия коммунальных служб во время 

бури и в ходе работ по ликвидации ее последствий.  

 

Компания PSEG Long Island привлекает 400 линейных работников: 170 работников из предприятий 

на Среднем западе (Midwest) и 230 работников из других частей Соединенных Штатов. Работники 

ожидаются в регионе непогоды во вторник утром. Компания также привлекает к работам по 

уборке деревьев 200 профильных подрядчиков; подрядчики прибудут в регион непогоды вечером 

в понедельник. 

 

Компания Con Edison привлекает 46 линейных работников; компания Central Hudson привлекает 

62 линейных работника. Компания National Grid переводит 150 линейных работников, компания 

NYSEG переводит 80 линейных работников из западной части штата Нью-Йорк на восток. 

 

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) привело в действие 

собственный центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций, который будет 

поддерживать непосредственную связь с центрами по контролю работы электроэнергетических 

установок в городе Асториа (Astoria) на электростанции Управления энергетики штата Нью-Йорк 

комбинированного типа мощностью 500 МВт (Combined Cycle Power Plant) и на электростанции 

Richard M. Flynn Power Plant, в г. Холствилл на Лонг-Айленде (Long Island), которые, по прогнозам, 

могут пострадать от воздействия урагана предположительно беспрецедентной силы. 

 

Все 16 энергогенерирующих станций Управления энергетики (NYPA) по всей территории штата 

Нью-Йорк во время бури будут работать в обычном режиме. Управление NYPA перевело 

резервные бригады на объектах в Северной части штата в дежурный режим на случай 

возникновения потребности в дополнительном персонале в зоне непогоды для устранения 

причин возможных перебоев энергоснабжения. Управление NYPA обратилось к 47 

муниципальным электрическим компаниям и четырем кооперативным коммунальным 

предприятиям, которые обслуживаются Управлением, с просьбой обеспечить готовность 

оперативных групп работников оказать помощь своим коллегам в Южной части штата на случай 

массовых перебоев энергоснабжения под воздействием сильных ветров, которые, как ожидается, 

будут сопровождать снежную бурю. 

 

Общественная безопасность 

 

Национальная гвардия предоставила более 260 человек личного состава для участия в 

соответствующих мероприятиях в городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде (Long Island) и в нижней 

части долины Гудзона (Hudson Valley), а также 78 единиц оборудования, в том числе 60 

автомобилей на высоких мостах. В частности, 25 из предоставленных автомобилей и 50 человек из 

выделенного личного состава Национальной гвардии обеспечат поддержку службе экстренной 
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медицинской помощи Пожарного управления штата Нью-Йорк (FDNY EMS). Тяжелое 

оборудование, в том числе 4 фронтальных погрузчика, 10 самосвалов и 4 экскаватора Bobcat в 

настоящее время направляются на Лонг-Айленд (Long Island) и прибудут в регион до наступления 

наиболее сильного снегопада сегодня в течение дня. 

 

Отделение полиции штата (Division of State Police) установило контакт с командующими всеми 

региональными подразделениями для контроля наличия ресурсов и определения режимов 

несения службы личным составом на период бури. Полиция штата, контролирующая регион, 

который, как ожидается, попадет в зону воздействия непогоды, а также служащие подразделений 

F, G, K, L и частей Дорожного управления T1 и T2, обеспечат дополнительные кадровые ресурсы 

для сверхурочных работ. Для несения службы в рамках мероприятий в связи с непогодой в район 

стихии будут дополнительно направлены порядка 50 служащих, проходящих службу вне 

указанных подразделений и частей.  

 

Полиция штата готова направить в регион чрезвычайной ситуации 50 полноприводных 

автомобилей, 8 вездеходов и 8 снегоходов. Полицейские службы, обычно ведущие 

расследования дорожно-транспортных происшествий (Traffic Incident Management) и 

осуществляющие контроль над коммерческим грузовым транспортом (Commercial Vehicle 

Enforcement), направлены на патрулирование в связи с бурей. 

 

Персонал структур по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях при полицейской 

службе также входит в состав персонала открытых окружных Центров по координации действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций; кроме того, все аварийное энергетическое и 

коммуникационное оборудование прошло необходимые проверки.  

 

Приостановление действия ряда положений, относящихся к здравоохранению 

 

Исполнительное распоряжение, подписанное Губернатором сегодня, включает в себя меры по 

охране здоровья населения Нью-Йорка во время снежной бури и в период проведения 

ликвидационно-восстановительных мероприятий. Данное распоряжение временно 

приостанавливает действие некоторых регуляторных норм, что необходимо для обеспечения 

своевременных и адекватных медикаментозной помощи и ухода для всех пациентов на 

протяжении чрезвычайной ситуации. Исполнительное распоряжение вступает в силу немедленно 

и действует до 2 февраля. 

 

Исполнительное распоряжение предполагает принятие следующих мер для лиц, не имеющих 

доступа к медицинскому обслуживанию и лекарственным средствам: 

• Пациенты смогут получать дополнительные дозы медикаментов по рецептам в любой 

аптеке, использующей общую базу медицинских данных;  

• Врачи получат возможность выписывать экспресс-рецепты; 

• Распоряжение предусматривает возможность пополнения контролируемых 

веществ/препаратов по уже использованным рецептам; а также 
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• Распоряжение предусматривает возможность обмена рецептами или лекарственными 

средствами между медицинскими учреждениями в случае необходимости 

перемещения пациента больницы или специализированного учреждения в пункт 

оказания экстренной помощи, обеспечивая наличие у него/нее необходимых ему/ей 

лекарственных средств.  

Распоряжение также предусматривает гибкие условия комплектации персонала поставщиков 

медицинских услуг. В данный момент многие работники учреждений системы здравоохранения 

не имеют возможности попасть на работу или покинуть рабочее место, что обусловливает 

нехватку кадров, и по причине чего многие сотрудники медучреждений вынуждены работать по 

нескольку смен подряд. Исполнительное распоряжение предлагает медучреждениям 

возможность обеспечения адекватной комплектации персонала до восстановления обычного 

режима работы учреждения на уровне ротации персонала. Исполнительное распоряжение также 

обеспечивает гибкость процедур в рамках приема и выписки пациентов, что позволит сократить 

объем бумажной работы и увеличить количество продуктивного времени работы персонала. 

 

Распоряжение также предусматривает временное смягчение требования, в соответствии с 

которым работники патронажной службы должны постоянно получать разрешения на уход за 

пациентами, что обеспечит пациентам возможность беспрерывного ухода в условиях, когда 

курирующие их медработники не могут добраться до них физически. 

 

Кроме этого волонтеры, работающие в службе здравоохранения, получат возможность оказывать 

помощь на базе любой больницы общего профиля региона, даже если эта больница не является 

местом их постоянной работы.  

 

Наконец, интерны и ординаторы получат возможность работать сверх предписанного количества 

рабочих часов, а численность персонала, работающего под руководством штатных врачей этих 

медучреждений, будет расширена. Все эти меры, предусматриваемые Исполнительным 

распоряжением, помогут решить проблему нехватки работников сферы здравоохранения, 

возникшую в условиях стихийного бедствия. 

 

Рекомендации Губернатора Куомо (Cuomo) жителям пострадавших регионов: 

 

Путешествуя по необходимости, соблюдайте максимальную осторожность 

 

Важно, чтобы автолюбители приняли к сведению, что снегоочистители движутся со скоростью 

порядка 35 миль в час (56 км/ч), которая, в некоторых случаях, ниже минимальной допустимой 

скорости, с целью обеспечения гарантий того, что распыляемая соль остается на полосах 

проезжей части и не разлетается за пределы автомагистрали. Часто на скоростных 

автомагистралях снегоочистители работают параллельно друг другу; это наиболее эффективный и 

безопасный способ очистки нескольких полос движения одновременно.  

 

Водители должны помнить о том, что операторы снегоуборочных машин работают в условиях 
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ограниченной рабочей обзорности, а из-за размера и веса снегоуборочных машин 

маневрирование на этих машинах и немедленная остановка их движения проблематичны. Снег, 

задувающий из-за спины оператора снегоочистителя, может существенно ухудшить обзор либо 

создать так называемую «белую пелену». Водители автомобилей не должны обгонять 

снегоуборочные машины или следовать вплотную за ними. Наиболее безопасный для водителей 

автомобилей режим движения — на достаточном расстоянии за снегоуборочной машиной по 

чистой и обработанной солью проезжей части. 

 

Некоторые из наиболее важных рекомендаций для безопасного вождения зимой:  

• Никогда не следуйте за снегоочистителем на слишком близком расстоянии и не 

пытайтесь обогнать его. Помните, что трасса впереди снегоочистителя, как правило, 

покрыта снегом. 

• Регулируйте скорость в соответствии с дорожными условиями и соблюдайте безопасное 

расстояние от других транспортных средств. 

• Предусматривайте дополнительное время для поездок зимой и сохраняйте терпение во 

время работ по удалению льда и уборке снега. 

• Рассчитывайте на то, что настилы мостов скользкие, так как они замерзают быстрее, чем 

дорожные покрытия. 

• Будьте бдительны в отношении прозрачной ледяной корки, которую может быть трудно 

разглядеть, однако она вызывает гололед, когда температура на дорожном покрытии 

опускается ниже точки замерзания. 

• Держите мобильный телефон, по возможности, под рукой, однако не отправляйте 

текстовых сообщений во время вождения, так как невнимательность за рулем является 

противозаконной и представляет собой еще большую опасность в ненастную погоду. 

• Попав в снежный занос, никогда не рискуйте покидать свой автомобиль. 

• Обеспечьте свой автомобиль аварийным запасом, включая песок, лопату, сигнальные 

ракеты, провода для запуска двигателя от внешнего источника, канат, скребок для льда, 

портативную радиостанцию, фонарь, одеяла и дополнительную теплую одежду. 

• Сообщите ответственному лицу место назначения вашей поездки, предполагаемый 

маршрут и примерное время прибытия; а также 

• Сохраняйте спокойствие и не паникуйте в случае поломки автомобиля, аварии, или если 

вы попали в снежный занос. 

 

Автолюбители также должны иметь в автомобиле следующие предметы первой 

необходимости:  

• Фонарь с запасными элементами питания 

• Заряженный мобильный телефон и зарядное устройство для использования в 

автомобиле 

• Аптечку для оказания первой помощи 

• Одеяла или спальные мешки 
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• Запасную одежду, включая плащ-дождевик, сапоги, перчатки и носки 

• Стеклоочиститель и щетку 

• Огнетушитель 

• Лопату 

• Песок, дорожную соль и/или гигиенический наполнитель для кошачьих туалетов для 

сцепления с дорогой 

• Цепь или коврики противоскольжения 

• Набор базовых инструментов, включая плоскогубцы, гаечный ключ и отвертку 

• Буксировочный трос 

• Кабель для запуска двигателя от внешнего аккумулятора 

• Дорожные фонари /светоотражатели 

• Яркую ткань (для использования в качестве сигнального флага) 

• Дорожные карты 

 

Тяжелые нагрузки, такие как уборка снега лопатой, разборы завалов и толкание автомобиля, 

могут увеличить риск сердечного приступа. Во избежание проблем:  

• Не мерзните, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛИТЕ темп работы, когда находитесь на 

открытом воздухе.  

• Во избежание чрезмерных нагрузок делайте частые перерывы.  

• Почувствовав боль за грудиной, нехватку дыхания или боль в челюсти, отдающую в 

предплечье, немедленно ПРЕКРАТИТЕ работу и обратитесь за помощью. 

 

В случае перебоев электроснабжения:  

• Прежде всего, позвоните в свою энергокомпанию и узнайте график проведения 

запланированных ремонтных работ в микрорайоне. 

• Выключите свет и выключите из розеток осветительные и электрические приборы для 

предотвращения перегрузок в энергосети при восстановлении подачи электроэнергии. 

Оставьте одну лампу включенной, чтобы, когда возобновится электроснабжение, вы 

узнали об этом. 

• Если дом теряет тепло во время зимней бури, сохраняйте его, закрыв двери 

неиспользуемых помещений.  

Дополнительные рекомендации по обеспечению безопасности по месту проживания:  

• Убирая снег с проезжей части и тротуаров, не подходите слишком близко к счетчикам 

электроэнергии и природного газа во избежание их порчи, непреднамеренно вызванных 

вами перебоев в электро- или газоснабжении, а также во избежание ситуаций, в которых 

ваши жизнь или здоровье будут подвержены опасности. Воздействие снега и льда 

может нанести ущерб счетчикам электроэнергии и природного газа, газовым трубам, а 
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также регуляторам давления природного газа, поэтому не заносите их снегом, работая 

лопатой или используя снегоуборочное оборудование.  

• Убирая снег или лед с крыши, не сбрасывайте его на счетчики электричества или 

природного газа, а также на смежное оборудование. 

• Вытяжки и вентиляционные отверстия газовой системы должны быть свободными от 

снега и льда во избежание накапливания в них потенциально смертельного оксида 

углерода.  

• Почувствовав запах газа, будьте готовы к принятию адекватных мер. Если вы отчетливо 

почувствуете сернистый запах, напоминающий запах тухлых яиц, покиньте помещение и 

немедленно свяжитесь с ответственной коммунальной компанией с мобильного 

телефона или с телефона соседей. 

 

Дополнительные рекомендации в части обеспечения безопасности в зимнее время приведены на 

веб-сайте Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

(Division of Homeland Security and Emergency Services) штата Нью-Йорк здесь.  

 

Штат Нью-Йорк предоставляет услугу информирования о дорожной ситуации и погодных условиях 

в реальном времени посредством отчетной системы, доступной по телефону 511 либо в режиме 

онлайн на веб-сайте  www.511ny.org. На веб-сайте представлена карта с элементами цветовой 

кодировки, использующейся для обозначения участков дорог, которые покрыты снегом, льдом, 

мокрых/сухих участков, закрытых для движения участков, помогая водителям определиться с 

целесообразностью поездки. На сайте также приведены ссылки для получения информации о 

ситуации в аэропортах, на железных дорогах и общественном транспорте. 

 

Автомобилистам, использующим трассы Дорожного управления, рекомендуется подписаться на 

рассылку сообщений TRANSAlert по электронной почте, с помощью которой они смогут 

отслеживать актуальную ситуацию в системе автомагистралей Thruway. Автомобилисты могут 

подписаться на рассылку TRANSalerts, перейдя по ссылке: 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители, которые находятся в пути, также могут 

отслеживать ситуацию в режиме реального времени на @ThruwayTraffic в сети Twitter или с 

помощью веб-сайта http://www.thruway.ny.gov, где они могут ознакомиться с интерактивной 

картой, содержащей информацию о дорожной обстановке в системе автомагистралей Thruway и 

на других автомагистралях штата Нью-Йорк. 
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