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ГУБЕРНАТОР КУОМО ИНФОРМИРУЕТ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ ОБ УСИЛИЯХ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ ШТОРМА И ПРИЗЫВАЕТ БЫТЬ 

ОСТОРОЖНЫМИ, ТАК КАК В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ НА ШТАТ МОЖЕТ 
ОБРУШИТЬСЯ НОВЫЙ ШТОРМ  

  
Согласно службе мониторинга штата, на этих выходных ожидается 

зимняя погода  
  

Согласно предварительным прогнозам, новые зимние бури могут 
обрушиться на Нью-Йорк в эти выходные  

  
Губернатор Куомо сегодня проинформировал жителей Нью-Йорка об усилиях по 
ликвидации последствий штормов, а также о том, что в пятницу и воскресенье на 
штат могут обрушиться еще два шторма. По данным Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service), наибольшее количество 
снега выпало в долине Гудзона (Hudson Valley): в некоторых районах выпало 25 
дюймов (ок. 60 см) снега. В других местах количество выпавшего снега 
варьировалось от 12 (30 см) до 18 (45 см) дюймов в Нью-Йорке и на Лонг-
Айленде; при этом в районах, расположенных севернее, выпало менее 12 
дюймов. По мере продолжения работы по реагированию Нью-Йорк в настоящее 
время отслеживает еще два потенциальных шторма, которые могут обрушиться 
на штат в пятницу и воскресенье. Пока прогнозы еще уточняются, но ожидается, 
что пятничный шторм вызовет зимнюю погоду в центре штата Нью-Йорк, а также в 
некоторых районах северной части штата. Воскресный шторм может оказаться 
еще сильнее уже прошедшего и затронуть большую часть штата. Губернатор 
продолжает призывать жителей Нью-Йорка проявлять осторожность в поездках и 
обязательно оставлять место для снегоочистителей, поскольку снег продолжает 
выпадать на большей части территории штата.  
  
«Так как этот зимний шторм продолжает перемещаться на север, бьет по разным 
частям штата и несет с собой снегопад и сильный ветер, наши бригады 
экстренного реагирования работают круглосуточно, чтобы расчистить дороги и 
сделать условия более безопасными для путешественников, — сказал 
губернатор Куомо. — Наши команды проделали большую работу, реагируя на 
этот шторм, и мы уже начинаем готовиться к еще очередному раунду зимней 
погоды, который ожидается в эти выходные. Всем жителям Нью-Йорка нужно и 
дальше избегать ненужных поездок в течение всего времени, на которое 



 

 

установилась такая погода, чтобы наши экипажи могли выполнять свою работу 
безопасно и эффективно».  
  
Ожидается, что шторм будет двигаться с северо-востока в течение оставшейся 
части дня. В течение следующих 12 часов в Северной части штата могло выпасть 
от 10 (25 см) до 12 (30 см) дюймов снега. В центральной части Нью-Йорка и в 
регионе Фингер-лейкс можно было наблюдать выпадение от 6 (15 см) до 8 (20 см) 
дюймов, а в Столичном регионе — от 1 (2,5 см) до 2 (5 см) дюйм. Температура 
будет варьироваться примерно от 25 (-4 градуса Цельсия) до 30 (ок. -1 градусов 
Цельсия) с ветрами от 10 (16 км/ч) до 15 (24 км/ч) миль в час с порывами до 30 (48 
км/ч) миль в час в некоторых местах.  
  
Снежный погодный фронт будет оставаться проблемой из-за порывистого ветра и 
легкого снега, что может привести к образованию гололеда и снижению 
видимости. В некоторых местах сегодня вечером могут испортиться условия для 
перемещения, поэтому водители должны быть осторожны и снижать на дорогах 
скорость.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений в 
вашем регионе можно ознакомиться на вебсайте национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) вашего региона.  
  
Готовность служб  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Operations Center) Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций остается в режиме повышенной 
готовности из-за ситуации с распространением COVID-19 и будет следить за 
погодными условиями, координировать мероприятия штата по реагированию и 
поддерживать связь с населенными пунктами в течение всего периода 
прогнозируемых погодных условий. Резервные склады штата также готовы 
направить в населенные пункты средства для удовлетворения любых 
потребностей, связанных с воздействием урагана, включая насосы, бензопилы, 
мешки с песком, раскладные кровати, одеяла и воду в бутылках.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата подготовил 3645 инспекторов и операторов. Для 
поддержки деятельности, связанной с уборкой снега и льда, в критических 
районах к работе привлечено 162 сотрудника, в том числе: 150 операторов 
плужных снегоочистителей, 4 руководителя бригад операторов плужных 
снегоочистителей, 2 инструктора по эксплуатации техники, 4 механика, 1 старший 
механик и 1 сотрудник по технике безопасности; 24 плужных снегоочистителя, 6 
снегометов и 2 сервисных грузовика для механиков направлены в регион 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson region) из других регионов. 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=184fb38a-47d48acb-184d4abf-000babda0106-b31bab2e4d9de3e0&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253Df0f20a11-af6932cc-f0f0f324-0cc47aa8c6e0-1596c753585cfb76%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Falerts.weather.gov%2525252Fcap%2525252Fny.php%2525253Fx%2525253D1%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514783167%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253Dxu3r3JWJPRgHuTWzlf9s0EsEHq305s3jEPld9ZY2H%2525252FI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873055968%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DgHswqyp%252FHOVDGygSH2qLp2ZMXKYzcZ9lk5iSh0aXrEY%253D%26reserved%3D0


 

 

  
В настоящее время региональные команды занимаются подготовкой к снежным и 
ледяным бурям. Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом для 
круглосуточной работы в течение всего периода непогоды и осуществления 
срочных операций по очистке. Все доступное оборудование для защиты от снега и 
льда развернуто.  
  
Бригады регулировщиков дорожного движения в пострадавших 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:  

·     1625 больших плужных снегоочистителей  
·     175 средних плужных снегоочистителей  
·     52 снегоуборочные машины с подвесными снегоочистителями  
·     316 больших погрузчиков  
·     38 снегометов  

   
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление задействовало 694 водителей и инспекторов, готовых 
вывести на дороги по всему штату 252 больших и 100 средних плужных 
снегоочистителя, 11 отвальных снегоочистителей и 63 погрузчика, а запасы соли 
для посыпания дорог составляют более 119 000 тонн. Дорожное управление 
(Thruway Authority) переместило еще 10 плужных снегоочистителей, 1 большой 
снегомет и 20 операторов из своих подразделений в Буффало и Сиракьюс в 
подразделение в Нью-Йорке, где, как ожидается, ураган окажет более сильное 
воздействие.  
  
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 (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
бесплатное мобильное приложение для устройств iPhone и Android. Это 
приложение обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации 
в реальном времени и помогает с навигацией в пути. Здесь водители также могут 
подписаться на TRANSalert электронную рассылку, которая предоставляет самую 
свежую информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
   
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды находятся в 
состоянии готовности, отслеживают развитие ситуации и активно патрулируют 
районы, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены удару стихии. 
Все имеющиеся ресурсы, такие как команды быстрого реагирования по спасению 
во время снегопада, готовы оказать помощь в экстренной ситуации.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e4af29a0-bb3410e1-e4add095-000babda0106-6ef769132ccf25ae&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D4a087632-15934eef-4a0a8f07-0cc47aa8c6e0-40001f55c085a415%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.thruway.ny.gov%2525252Ftravelers%2525252Fmobile-app.html%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514783167%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253DwDFeMPYO%2525252BTIX45IjyFJngAJzMzWHx0n%2525252Blnw4lZlUwzI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873065919%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DM1MpL3UDKOplYOyyyhCEKy%252FAz1PlvgW5yPL9YiHzzdk%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c7c2dcf5-9859e5b4-c7c025c0-000babda0106-06b7f7bf4919b0ce&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D0bb1f76e-542acfb3-0bb30e5b-0cc47aa8c6e0-ca83e9fba050fe68%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.thruway.ny.gov%2525252Ftas%2525252Findex.shtml%25252523_blank%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514793123%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253Ddt8mU3jUkjg2nRITXeFIuI5K1ahty15UiHnJ9N8IjcI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873075877%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DAIGGvT3XgD%252Bx3OnrHOCymgu7Zk1CtKRrmPPpSYJ9%252FiM%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b93536eb-e6ae0faa-b937cfde-000babda0106-220303e5ca8c0f36&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D416249be-1ef97163-4160b08b-0cc47aa8c6e0-d030b9c9d24213be%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwwwapps.thruway.ny.gov%2525252Ftas%2525252F%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514793123%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253D0N5FoudTtUiOJxfPZjgu7RLRn80QTP68zxlfBlqYxrE%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873065919%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DITuSnJm3ycd3NXabddRVmEiZ9g41wZwoLjYmO1Mh5Iw%253D%26reserved%3D0


 

 

  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
Усилия управления MTA по уборке снега и нанесению реагентов продолжаются и 
сегодня, когда в нью-йоркском метро возобновляется обычное обслуживание с 
остаточными задержками. Автобусы по-прежнему работают в режиме 75 % от 
обычного рабочего дня, при этом удлиненные автобусы заменены стандартными. 
Все автомобили оснащены шинными цепями. Железная дорога Лонг-Айленда 
(Long Island Rail Road) работает в режиме выходного дня, а на железной дороге 
Метро-Север (Metro-North Railroad) действует регулярное расписание. Также был 
снят запрет на применение пустых и тандемных прицепов на мостах и в туннелях 
управления MTA. Управление будет продолжать следить за условиями в течение 
всего дня. Со вчерашнего дня было мобилизовано около 9500 работников 
городского транспорта Нью-Йорка, 2000 работников железной дороги Лонг-
Айленда и 1600 работников системы Метро-Север, чтобы гарантировать, что пути 
остаются чистыми, третий рельс очищен от снега, а станции, платформы и 
лестницы безопасны для использования пассажирами. Жителям Нью-Йорка 
настоятельно рекомендуется оставаться дома и по возможности избегать 
ненужных поездок. Те, кому приходится перемещаться по штату, могут проверить 
обновленную информацию об обслуживании на сайте управления MTA и в 
приложении, а также в различных социальных сетях агентства.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP)  
Полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) и сотрудники парков 
находятся наготове и внимательно следят за погодными условиями и их 
последствиями. Снегоходные подразделения полиции Управления парков штата 
(State Park Police) и экипажи парка Сойер (Sawyer) готовы оказать помощь в 
ликвидации последствий шторма. Актуальную информацию о времени работы 
парков можно найти на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление 
парков для получения обновленной информации относительно времени работы, 
открытия и закрытия парков.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS)  
Примерно 6000 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановительными работами по всему 
штату Нью-Йорк. Сотрудники Управления коммунального обслуживания будут 
следить за работой коммунальных служб в течение всего периода действия 
урагана и обеспечивать, чтобы коммунальные службы перераспределили 
достаточное число сотрудников в регионы, которые, как ожидается, столкнутся с 
наибольшими последствиями.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) / корпорация 
Canal Corporation  
Сотрудники Управления энергетики штата Нью-Йорк и корпорации Canal 
Corporation подготовлены к прогнозируемым погодным условиям, чтобы 
обеспечить сохранность и готовность всех объектов, активов и оборудования. 



 

 

Управление энергетики также готово при необходимости оказать поддержку 
мероприятиям по восстановлению электроснабжения.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата готова при необходимости направить дополнительных 
сотрудников в районы, находящихся в сложных погодных условиях. Все 
специализированные автомобили полиции штата, в том числе полноприводные 
автомобили, снегоходы и мотовездеходы находятся в состоянии готовности к 
немедленному выдвижению. Все оборудование для обеспечения аварийного 
электроснабжения и связи прошло проверку.  
   
Управление портов (Port Authority)  
В связи с ожидаемым большим скоплением снега, сильными ветрами и 
затоплением прибрежных районов Управление портов настоятельно призывает 
всех избегать ненужных поездок по региону, с тем чтобы держать дороги чистыми 
для аварийных транспортных средств и удаления снега. Южная тропа (South 
Walk) на мосту им. Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge), дорога 
общего пользования на мосту Байона (Bayonne Bridge) и дорога общего 
пользования на мосту Гетала (Goethals Bridge) закрыты и будут оставаться 
закрытыми на время шторма. В 11 часов утра возобновилось подземное 
сообщение на Журнал-сквер (Journal Square) между -33-й улицей через Хобокен 
(Hoboken) и Всемирным торговым центром (World Trade Center). Из-за сложных 
снеговых и ветровых условий, которые продолжают препятствовать 
мероприятиям по уборке снега, работа Управления портов на станциях Newark 
Penn Station и Harrison Station будет приостановлена до дальнейших 
распоряжений. Путешественники, которые пользуются аэропортами Управления 
портов, должны напрямую связаться с соответствующей авиакомпанией, чтобы 
получить самую свежую информацию о задержках, отмене и перебронировании 
билетов, прежде чем выезжать в аэропорт. Несколько автобусных перевозчиков, 
работающих за пределами терминалов Управления портов, также сегодня 
приостановили свою деятельность. Путешественникам следует обращаться к 
автобусным перевозчикам для получения обновленной информации и 
перебронирования билетов, прежде чем направляться в терминал. По мере 
изменения условий в регионе клиентам предлагается следить за обновлениями в 
социальных сетях Управления портов, подписываться на оповещения УП или 
загрузить одно из мобильных приложений УП для получения последней 
информации об объектах портовых ведомств.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Безопасность в зимний период  
Некоторые из наиболее важных рекомендаций 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 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.  

• При наличии сотового прибора или других устройств связи, таких как рация, 
держите батарею в заряженном состоянии и держите ее при себе, когда бы 
вы ни отправились в путь. Если вы окажитесь заблокированными в 
автомобиле, вы сможете позвонить в службу помощи и сообщить 
спасателям место своего нахождения.  

  
Основной причиной гибели и ранений 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 порядка 35 миль в час (56 км/ч), т. е. во многих случаях ниже 
минимальной допустимой скорости, поскольку это нужно, чтобы рассыпаемая 
соль оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее пределы. Часто, 
работая на федеральных автострадах, 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 их 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.  
  
Безопасность в случае наводнения  

• Необходимо ориентироваться в географии округа, в котором вы живете, и 
знать названия соседних населенных пунктов. Штормовые предупреждения 
выдаются по округам.  



 

 

• На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее 
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на 
возвышенности безопасному убежищу.  

• Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также 
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся 
в разных местах.  

• Составьте индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы 
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в 
надежном месте.  

• Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, такими 
как консервированные продукты, медицинские препараты, средства 
оказания первой помощи и питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых 
и закрытых емкостях  

• Подумайте, как поступить с домашними животными.  
• Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические 

фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для 
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.  

• Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае отключения 
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу на 
несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива и 
храните его в багажнике автомобиля.  

• Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления 
расположен ваш дом. Сведения о таких уровнях можно узнать из 
трансляций средств массовой информации.  

• Храните экстренный запас таких материалов и средств, как мешки с песком, 
фанера, полимерная пленка и пиломатериалы, которые могут защитить от 
проникновения воды.  

  
Необходимо иметь под рукой аварийные запасы, куда входят:  

• фонарь с запасными элементами питания;  
• работающее на батарейках радио с запасными батарейками;  
• аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи;  
• аварийный запас еды и воды;  
• механический ключ для консервных банок;  
• Основные лекарства; и  
• чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты для снятия 

денег в банкоматах.  

  
См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных 
условиях на веб-сайте Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES): www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.   
  

###  
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