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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ УЧРЕЖДЕНИЯМ ШТАТА РАЗВЕРНУТЬ 
РЕСУРСЫ ПО ВСЕМУ ШТАТУ, ТАК КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОГНОЗИРУЮТСЯ 

ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ  
  

Тропические штормы низкого давления, перемещающаяся вверх по 
восточному побережью, как ожидается, вызовет выпадение несколько 

дюймов дождя и может вызвать локальные ливневые паводки в пятницу 
и субботу  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо дал сегодня указание учреждениям штата 
стратегически развернуть ресурсы реагирования, так как в ближайшие дни в 
большей части штата ожидаются проливные дожди. В течение пятницы и субботы 
тропический шторм низкого давления будет двигаться вверх по восточному 
побережью и на Среднеатлантическом побережье, в Нью-Йорке и южной части 
Новой Англии ожидается выпадение нескольких дюймов осадков. Жители 
Нью-Йорка необходимо следить за местными метеорологическими сводками и 
принимать меры для обеспечения защиты своих семей в случае паводков.  
  
«С учетом того, что по всему штату ожидаются масштабные грозы, а в ближайшие 
дни на Нью-Йорк и Лонг-Айленд обрушатся ливневые дожди и ливневые паводки, 
я настоятельно призываю всех жителей Нью-Йорка сохранять бдительность и 
быть осторожными во время этих потенциально тяжелых погодных условий, — 
сказал губернатор Куомо. — Я направляю служащих и ресурсы в общины по 
всему штату, чтобы обеспечить им поддержку, необходимую для реагирования на 
все, что готовит нам мать-природа».  
  
В пятницу температура будет колебаться в диапазоне от 85 до 90 градусов по 
Фаренгейту (29-32 по цельсию), с вероятностью гроз по всему штату. Общее 
количество осадков будет составлять от полудюйма (1,27 см) в Северных 
регионах штата до двух дюймов (5,08 см) в г. Нью-Йорк и на Лонг-Айленде по 
мере того, атмосферный фронт низкого давления продолжит свое движение на 
север. В ночное время по всему штату ожидается снижение температуры.  
  
В субботу температура снова будет колебаться в диапазоне от 85 до 90 градусов 
по Фаренгейту (29-32 по цельсию), с вероятностью гроз по всему региону. Общее 
количество осадков будет выше в районах с грозами. В ближайшие дни вдоль 
побережья Лонг-Айленда также возможны порывистые ветры.  
  



 

 

С полным списком текущих метеорологических оповещений и предупреждений, а 
также с текущим прогнозом погоды можно ознакомиться на веб-сайте 

Национальной метеорологической службы (National Weather Service).  
  
Готовность служб  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата готов к реагированию на шторм на этих выходных 
и готов предоставить следующие ресурсы::  

• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 16 автоцистерн  
• 6 водяных насосов (4-6 дюймов (10-15 см))  
• 18 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 77 дереводробящих машин  
• 78 гусеничных и колесных экскаваторов  
• 305 больших погрузчиков  
• 1352 больших самосвалов  

  
Все населенные пункты будут укомплектованы персоналом для круглосуточной 
работы в течение всего периода непогоды. 
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
По всему штату задействованы 645 операторов и руководителей работ Дорожного 
управления (Thruway Authority), готовых к устранению любого урагана или 
наводнения на малых и средних экскаваторах, снегоочистителях, самосвалах и 
крупных погрузчиках. Кроме этого, в их распоряжении имеются переносные 
дорожные знаки со сменной информацией, переносные мачты освещения, малые 
генераторы, малые насосы, прицепы для перевозки оборудования, указатели и 
другие средства регулирования дорожного движения при объездах или закрытии 
дорог. Для оповещения водителей о неблагоприятных метеоусловиях на 
магистрали Thruway используются информационные табло со сменным 
изображением, дорожное радио (Highway Advisory Radio) и социальные сети.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 204 больших самосвалов  
• 118 малых самосвалов  
• 60 больших погрузчиков  
• 25 Грузовиков  
• 10 Грузовиков с вакуумными и каналопромывочными системами  
• 10 гусеничных экскаваторов  
• 8 колесных экскаваторов  
• 9 Дробилок  
• 99 Бензопил  
• 19 Автомобилей-вышек  
• 22 Ковшовых погрузчика  

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


 

 

• 87 Портативныех генераторов  
• 69 переносных осветительных приборов  

  
Дорожное управление (Thruway Authority) призывает водителей скачать 
бесплатное мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и 
Android. Это приложение обеспечивает водителям доступ к информации о 
дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в пути. 
Водители также могут подписаться на электронную рассылку TRANSalert, которая 
проинформирует о текущей дорожной обстановке на магистрали штата Thruway, 
перейдя по следующей ссылке: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. Водители 
могут получать актуальную информацию в реальном времени, подписавшись на 
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или на сайте www.thruway.ny.gov, 
где представлена интерактивная карта с описанием состояния дорожного 
движения на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата 
Нью-Йорк.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 4500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановлением по всему штату Нью-Йорк. 
Сотрудники Управления коммунального обслуживания (Department of Public 
Service) будут следить за работой коммунальных служб в течение всего периода 
действия шторма и обеспечивать, чтобы коммунальные службы 
перераспределили достаточное число сотрудников в регионы, которые, как 
ожидается, столкнутся с наибольшими последствиями.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
Полицейские, лесничие и другие работники Департамента охраны окружающей 
среды (DEC), отвечающие за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 
внимательно следят за ходом шторма, а оборудование готово к развертыванию 
для оказания помощи населенным пунктам, пострадавшим от проливных дождей, 
паводков и сильных ветров. Все имеющиеся ресурсы, в том числе беспилотники, 
катера и транспортные средства коммунальных служб, находятся наготове, чтобы 
оказать помощь в любой возможной аварийной 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 
обновленной информации относительно времени работы, открытия и закрытия 
парков.  
  
Сотрудники парков в районе Лонг-Айленда будут устанавливать мешки с песком 
на объектах с известными проблемами с затоплением, а также укреплять склоны 
в в парках штата Гилго (Gilgo) и Джонс-Бич (Jones Beach).  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1103a72-bd34cc13-e112c347-0cc47a6d17e0-0a6ffb200af30d5b&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__itunes.apple.com_us_app_nys-2Dthruway-2Dauthority_id1219981541-3Fls-3D1-26mt-3D8%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1TS9DiDJ5_ke7oa5YwbguJD74pVQi9IIiKfEurdv0p4%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323618147%26sdata%3DIuXmRcmUmu07JZUJ5YBpU10Am76GyuQg5nbASeai6jc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=93087ec3-cf2c88a2-930a87f6-0cc47a6d17e0-0490d0dd68a4ecbb&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3D9edbe9c8-2Dc2fddd93-2D9ed910fd-2D000babd905ee-2D5c44b04bf7a3b572-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dc97b6236-2D955d5a08-2Dc9799b03-2D000babda0031-2D01d64c5c6f74e0b7-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dfaef8720-2Da6ca8b43-2Dfaed7e15-2D0cc47aa88e08-2Daafc62e4f42a7957-26u-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-3Dgov.ny.thruway.nysta%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323618147%26sdata%3DliMY1Am6JZBhKKa5Qtnv0bw%252FiY730ZYD603gdDjw4ns%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=00bb67ea-5c9f918b-00b99edf-0cc47a6d17e0-fb165784a91d7dfd&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_tas_index.shtml%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253Dh3rCgbMq1m2Wd5NHNFHvMA4DXFwdxno3NNqADeNizAU%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323628100%26sdata%3DjwsiTZU3zXu%252BqbDJBh6VOtYEWAAcAZsHmiuVpBXPoTE%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=25437981-79678fe0-254180b4-0cc47a6d17e0-a17a23d58b5872df&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_ThruwayTraffic%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DDybpcHXi-olmTlanDjIBCO0UPdN8xws89sMJGL2DQ3Y%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323628100%26sdata%3D8Cy4Q577I%252FsGxjiyq3XoxAzbxSgVbx1bUi4ZDeRGf5Q%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=77d42800-2bf0de61-77d6d135-0cc47a6d17e0-420de3d282a3c519&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DnN_YbeJ0m4oulXFeQSqv8ZyXEVap088aDQPw2TunGaU%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323638055%26sdata%3Dt%252BDS7lTDl23otWkcWAk2k%252BOdXSyPtYzukJpEiWVTl5M%253D%26reserved%3D0


 

 

  
Полиция штата (State Police)  
Полиция штата Нью-Йорк проинструктировала сотрудников о необходимости 
внимательно следить за условиями на предмет возникновения любых проблем и 
при необходимости будет готова направить дополнительные патрули в 
пострадавшие районы. Все полноприводные автомобили находятся в готовности, 
и все специальное оборудование, включая лодки и транспорт коммунальных 
служьб, доставлены на места и готовы к немедленному развертыванию.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
Если вы находитесь в пути во время сильного ливня, будьте осторожны на дороге 
и соблюдайте следующие правила безопасности:  

• НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и следуйте 
другим путем.  

• НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся воды. 
Стремительный поток воды высотой около двух футов (60 см) заставит ваш 
автомобиль поплыть. Вода, которая движется со скоростью две мили в час 
(около 3 км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов.  

• Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на 
затопленном участке дороги.  

• Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ игнорируйте объездные 
дороги, чтобы посмотреть на затопленные районы.  

• Во время поездки следите за обновляемой информацией, передаваемой 
метеорологической радиостанцией Национального управления по 
исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio) и местными 
радиостанциями.  

• Избегайте размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных 
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно 
болтающихся электрических проводов, а также падающих или упавших 
предметов.  

• Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться 
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные 
участки шоссе, мосты и низины.  

• Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься, 
немедленно покиньте машину.  

  
Приготовьтесь к паводку и погодным катаклизмам.  

• 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;  
• неэлектрическая открывалка для банок;  
• необходимые лекарства;  
• 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 штата Нью-Йорк (New York State Department of Public 
Service). 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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