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В ОЖИДАНИИ ТРОПИЧЕСКОГО УРАГАНА «ГЕРМИНА» (HERMINE) ГУБЕРНАТОР 

КУОМО (CUOMO) ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ШТАТА (STATE EMERGENCY 

OPERATIONS CENTER)  
 

По прогнозам ураган «Гермина» принесет с собой проливные дожди, опасные 
отбойные течения, высокие волны и наводнения в прибрежных районах Лонг-

Айленда (Long Island) и г. Нью-Йорка (New York City) 
 

Национальная гвардия (National Guard) находится в полной готовности в 
Южном регионе (Downstate Region) и готова к немедленному реагированию с 

применением высокоосных транспортных средств и тяжелой техники  
 

К использованию подготовлены резервные ресурсы, в том числе мешки с 
песком, генераторы и насосы 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что в полдень в воскресенье будет 
введен в действие Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций в штате Нью-Йорк (New York State Emergency Operations Center) и 
распорядился, чтобы официальные лица служб реагирования штата находились в 
полной готовности ввиду приближения тропического урагана «Гермина» (Hermine). 
При приближении урагана персонал служб быстрого реагирования проводит его 
активный мониторинг, а оборудование, хранящееся на складах в южном регионе 
(downstate region), в том числе мешки с песком, высокоосные транспортные средства, 
насосы и генераторы, подготовлено к развертыванию. 
 
«Так как тропический ураган «Гермина» (Hermine) продолжает бушевать на восточном 
побережье, в штате предпринимаются все необходимые меры предосторожности, 
чтобы поддержать наших местных партнеров и защитить жителей от опасности, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как все еще нет полной 
уверенности, насколько далеко на запад продвинется ураган, когда он приблизится к 
штату Нью-Йорк, мы находимся наготове, и личный состав служб реагирования готов 
бороться со стихией, применяя технику и необходимое снаряжение. Настоятельно 
призываю всех жителей штата Нью-Йорк, особенно тех, кто может оказаться на пути 
урагана, следить за сообщениями местных бюро погоды и в выходные отслеживать 
на сайте NY Alert движение урагана». 
 
Предполагается, что тропический ураган «Гермина» (Hermine), который обрушился на 
Флориду (Florida) прошлой ночью, принесет с собой проливные дожди, опасные 
отбойные течения, высокие волны и наводнения в прибрежных районах Лонг-Айленда 
(Long Island) и г. Нью-Йорка (New York City) не позже воскресного вечера. Сегодня 
утром тропический ураган «Гермина» (Hermine) находился над юго-западным 
районом Джорджии (Georgia) при постоянном ветре скоростью 70 миль в час (112 

https://www.nyalert.gov/


км/ч). Хотя ожидается, что центр урагана по прежнему будет находиться к югу от Лонг 
Айленда (Long Island) воздействие урагана будет ощущаться достаточно далеко от 
его центра.  
 
Официальные лица и национальная гвардия проводят постоянный мониторинг 
урагана 
 
По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) в полдень в воскресенье будет введен 
в действие Центр по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации штата 
Нью-Йорк (New York State Emergency Operations Center). Представителям Управления 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайным ситуациям (Division of 
Homeland Security and Emergency Services), Бюро по чрезвычайным ситуациям (Office 
of Emergency Management), Отдела противопожарной защиты и пожарной охраны 
(Office of Fire Prevention and Control), Департамента здравоохранения (Department of 
Health), Департамента транспорта (Department of Transportation), Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway), полиции штата (State Police), 
Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) и 
Управления по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval Affairs) 
было приказано доложить о своей готовности в Центр по координации действий в 
условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Operations Center). 
 
Национальная гвардия (National Guard) находится в полной готовности и при 
необходимости готова отреагировать на любой прибрежный шторм, который может 
нанести ущерб Нью-Йорку (New York City), Лонг-Айленду (Long Island), и нижней части 
долины реки Гудзон (Hudson Valley). Национальная гвардия (National Guard) 
располагает Силами оперативного реагирования (Initial Response Forces) по всему 
региону. Личный состав и техника включают себя 100 солдат и летчиков и 45 
автомобилей в том числе высокоосных грузовиков и универсальных машин 
внедорожников. Национальная гвардия (National Guard) также располагает 
Инженерными силами оперативного реагирования (Engineer Initial Response Forces), в 
распоряжении которых имеются ковшовые погрузчики с передней разгрузкой, 
большие самосвалы и мини-экскаваторы (Bob Cats), которые будут применяться при 
необходимости.  
 
Резервные ресурсы на складах штата Нью-Йорк подготовлены к 
использованию 
 
Резервные ресурсы, размещенные на складах в Брентвуде (Brentwood) и 
международном аэропорту им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy International Airport), 
которые можно развернуть незамедлительно, включают в себя: 

 29 генераторов 

 58 мачт освещения 

 252 000 бутылки воды 

 97 104 готовых к употреблению наборов еды 

 19 200 готовых к употреблению наборов кошерной еды 

 155 насосов различных диаметров, от 2, 3, 4 и до 6 дюймов  

 Два хранилища для мешков с песком, 200 000 мешков с песком 

 
В распоряжении Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Department of Homeland Security and Emergency Services) 



имеется пять высокоосных автомобилей, готовых к быстрому реагированию. Каждый 
оборудован индивидуальными спасательными надувными средствами, ручными 
фонариками, ручным инструментом (топором для прорубания входа и лопатами), 
одеялами и надувной лодкой. Кроме того наготове дежурят группы спасения на воде 
Отдела противопожарной защиты и пожарной охраны (OFPC) Служба ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (DHSES). 
 
По всему штату имеются дополнительные резервы, которые можно при 
необходимости подвезти в пострадавшие районы.  
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