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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА ПОДГОТОВИТЬ 
СРЕДСТВА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ТАК КАК С 

ПЯТНИЦЫ ПО СУББОТУ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК ОЖИДАЮТСЯ 
ТЯЖЕЛЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  

  
Сильные ветры со скоростью до 60 миль/ч в Западном Нью-Йорке и 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) могут привести к широкомасштабным 
перебоям в электроснабжении и сложным условиям передвижения в 

течение всего дня пятницу  
  

Стремительный подъем уровня воды в восточной части озера Эри 
может привести к значительному затоплению берега озера до полудня 

пятницы  
  

Сочетание осадков, теплой температуры и таяния снега в северной 
части штата может привести к наводнениям  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня распорядился, чтобы ведомства штата 
подготовили средства для реагирования на чрезвычайные ситуации, так как 
начиная с пятницы до субботы ожидается ухудшение погоды с сильными ветрами 
в Западном Нью-Йорке и в регионе Фингер-лейкс, наводнениями на берегу вдоль 
озера Эри и потенциальными наводнениями в северной части штата. Сильные 
ветры со скоростью до 60 миль/ч (96 км/ч), прогнозируемые в Западном Нью-
Йорке и Фингер-Лейкс (Finger Lakes) с пятницы, могут привести к падению 
деревьев и обрыву линий электропередач, что может привести к 
широкомасштабным перебоям с подачей электроэнергии, а также сложным 
условиям передвижения. На берегу озера Эри из-за быстрого повышения уровня 
воды до полудня пятницы возможны наводнения. В Северной части штата 
сочетание дождей, теплой температуры и таяния снега в горных районах может 
привести к наводнениям в некоторых местах с пятницы до ночи субботы  
  
«Эта непогода может привести к перебоям в электроснабжении и опасным 
условиям передвижения в северной части штата Нью-Йорк из-за сильного ветра и 
возможных наводнений, — сказал губернатор Куомо. — Я поручил ведомствам 
штата следить за условиями и быть готовыми поддержать местных партнеров 
любыми ресурсами, которые им могут понадобиться, и мы будем поддерживать 
контакты с коммунальными службами, чтобы обеспечить быстрое устранение 
любых перебоев в электроснабжении, вызванных сильным ветром. Жители 



 

 

Нью-Йорка должны принять все необходимые меры предосторожности сейчас, 
чтобы обеспечить себе, своим семьям и своей собственности защиту от любого 
возможного ущерба или перебоев в электроснабжении».  
  
С позднего вечера четверга до утра пятницы ожидается приближение области 
низкого давления из нижней части региона Великих озер (Great Lakes). В четверг 
вечером ожидаются сильные дожди, которые быстро закончатся в пятницу, 
уровень осадков составит меньше, чем один дюйм (2,5 см). В пятницу с раннего 
утра до вечера в Западном Нью-Йорке и регионе Фингер-лейкс ожидаются 
сильные ветра. В южной части Адирондакских гор (Adirondacks) по мере 
прохождения области низкого давления в пятницу с утра до полудня местами 
возможны грозы с порывистыми местными ветрами до 45 миль/ч (72 км/ч). В 
Северной части штата в пятницу в течение всего дня местами ожидаются дожди, 
а в некоторых местах количество осадков составит более дюйма (2,5 см). 
Ожидается, что теплая температура повысит скорость таяния снега в горных 
районах и в сочетании с дождями может привести к подъему уровня воды в реках 
этого района.  
  
В связи с сильными ветрами в Западном Нью-Йорке и регионе Фингер-Лейкс, 

наводнениями в Северной части штата и затоплением берега вдоль озера Эри 
опубликованы предупреждения и прогнозы погоды. Полный список текущих 
прогнозов погоды в вашем регионе можно найти на веб-сайте Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service).  
  
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, DOT) 
Департамент транспорта штата готов предоставить более 3630 инспекторов и 
операторов по вему штату. Инструменты для ликвидации последствий ветра 
(генераторы, насосы, бензопилы, осветительные системы, ручной инструмент, 
измельчители и т. д.) готовятся и загружаются в грузовики для немедленной 
отправки. По всему штату развернуто следующее оборудование:  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

• 1593 больших самосвалов  
• 312 больших погрузчиков  
• 151 генераторов  
• 49 грейферов  
• 58 тягачей с низким прицепом  
• 80 дереводробящих машин  
• 55 башенных платформ и автоподъемников с люлькой  
• 14 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  

  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление готово задействовать 681 оператора и инспектора, готовых 
на реагирование на любые связанные с погодой проблемы по всему штату: 255 
больших и 108 средних плужных снегоочистителей, 62 больших погрузчика, а 
также малые и средние экскаваторы, переносные дорожные знаки, переносные 
мачты освещения, малые генераторы, малые насосы и прицепы для перевозки 
оборудования. Знаки с переменными сообщениями (Variable Message Signs, VMS) 
и социальные сети будут использоваться для оповещения автомобилистов о 
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 скоростной дороге Thruway.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники департамента DEC находятся наготове, отслеживают 
развитие ситуации и активно патрулируют районы и следят за объектами 
инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее подвержены 
воздействию суровых погодных условий. Все имеющиеся ресурсы готовы к 
развертыванию в экстренной ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон 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. Актуальную информацию о времени работы парков можно найти 
на сайте parks.ny.gov или позвонив в местное управление парков для получения 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9&q=1&e=bc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия 
парков.  
  
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 коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS)  
Примерно 6100 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 снегопада и 
обеспечивать, чтобы коммунальные службы перераспределили достаточное 
число сотрудников в регионы, которые, как ожидается, столкнутся с наиболее 
значительными 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.  
  
Управление портов (Port Authority, РА)  
Управление портов следит за погодными условиями; ограничения скорости могут 
действовать на мостах, а также на подъездных путях к перекресткам и обратно. 
Путешествующим через объекты Управления портов рекомендуется обращаться 
непосредственно к перевозчикам и авиакомпаниям за самой свежей информацией 
о задержках и отменах рейсов. За самой свежей информацией об объектах 
Управления портов просьба обращаться в социальные сети, подписываться 
на оповещения Управления портов или загрузить одно из мобильных приложений 
Управления портов.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Приготовьтесь к суровой погоде:  
  

• 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.  

• Необходимо иметь под рукой аварийные запасы, куда входят:  

o фонарь с запасными элементами питания;  
o работающее на батарейках радио с запасными батарейками;  
o аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи;  
o аварийный запас еды и воды;  
o неэлектрическая открывалка для банок;  
o необходимые лекарства;  
o чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты для 

снятия денег в банкоматах.  

  
В случае отключения электричества жителям штата Нью-Йорк следует выполнить 
следующие рекомендации:  
  

• выключите или отсоедините от сети мощные электроприборы и другое 
оборудование, например компьютеры, поскольку в случае скачка 
напряжения они могут быть повреждены; оставьте работающим один 
светильник, чтобы знать, когда электроснабжение будет восстановлено; 
рассмотрите возможность использования устройств защиты от 
перенапряжения при использовании электронного оборудования.  

• позвоните в коммунальную службу, чтобы уведомить ее об отключении, и 
слушайте официальную информацию по местному радиовещанию. Список 
коммунальных служб можно найти на сайте Управления коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) штата.  



 

 

• Проверьте, есть ли электричество у ваших соседей. узнайте о состоянии 
людей, у которых проблемы с доступом или особые функциональные 
потребности.  

• Для аварийного освещения используйте только фонарики, так как свечи 
могут вызвать риск возгорания.  

• Держите закрытыми дверцы холодильника и морозильной камеры: большая 
часть продуктов, нуждающихся в заморозке, может безопасно храниться в 
холодильнике в течение нескольких часов. Если холодильник не открывать, 
продукты в нем сохранятся холодными около четырех (4) часов. 
Заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 
часов.  

• Не используйте мангал в помещении и не используйте газовую плиту для 
обогрева: они могут выдать опасный уровень углекислого газа.  

• В холодную погоду можно согреться, если надеть многослойную одежду и 
свести до минимума время нахождения на улице. Изучите симптомы 
переохлаждения (гипотермии) и при их появлении обратитесь к врачу.  

• Если вы находитесь в высотном здании, спуститесь по лестнице на нижний 
этаж. Если вы застряли в лифте, ожидайте помощь. Не пытайтесь открыть 
двери силой. Будьте терпеливы: в лифте достаточно воздуха, и лифты в 
целом проектируются с учетом безопасности пассажиров.  

• Не забывайте ставить свежую холодную воду своим питомцам.  
• Откажитесь от ненужных перемещений, особенно от поездок на машине. В 

случае отключения электроэнергии светофоры не будут работать, создавая 
заторы на дорогах и опасные условия вождения. При необходимости сесть 
за руль при массовых перебоях с энергоснабжением, не забывайте о 
правиле, согласно которому проезд в любом направлении перекрестков с 
неработающими светофорами выполняется только после полной 
остановки.  

• Помните, что такое оборудование, как банкоматы (АТМ) и лифты, может не 
работать.  

  
См. дополнительные рекомендации по безопасности 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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