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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ ШТАТАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ НА ПУТИ УРАГАНА «МАЙКЛ» (HURRICANE MICHAEL)  

  
Ньюйоркцам настоятельно рекомендуется подготовиться к проливным 
дождям, сопровождающим продвижение остатков урагана на север вдоль 

восточного побережья  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Нью-Йорк 
готов оказать штатам, по которым, согласно прогнозам, пройдет ураган «Майкл» 
(Hurricane Michael), любую возможную помощь в плане как подготовки, так и 
ликвидации последствий. Хотя еще неизвестно, достигнет ли ураган «Майкл» 
(Hurricane Michael) северо-востока страны, губернатор Куомо (Cuomo) 
настоятельно рекомендует ньюйоркцам подготовиться к проливным дождям и к 
возможным ливневым паводкам в случае если шторм направится в сторону 
нашего штата. 
  
«Штат Нью-Йорк не понаслышке знает о разрушениях, которые может принести 
мать-природа, и мы готовы оказать любую помощь нашим южным соседям, 
ожидающим прихода урагана "Майкл" (Hurricane Michael), — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы будем продолжать следить за развитием урагана, и хотя 
пока неясно, насколько сильно он затронет северо-восток, я призываю 
ньюйоркцев предпринять необходимые меры на случай если остатки шторма 
достигнут нашего региона».  
  
В настоящее время ураган «Майкл» (Hurricane Michael) движется в  
северо-западном направлении по южной части Мексиканского залива (Gulf of 
Mexico) и по прогнозам наберет полную силу к утру среды. Шторм будет двигаться 
на север и должен выйти на сушу в штате Флорида (Florida), в районе Панхандл 
(Panhandle) или Биг-Бенд (Big Bend). В среду ночью и в четверг он пройдет по  
юго-восточным штатам США в северо-восточном направлении. В восточной и  
юго-восточной частях штата Нью-Йорк в ночь со среды на четверг прогнозы 
обещают дожди и местами сильные ливни, причиной которых станет тропическая 
влага. Самые обильные, временами очень сильные дожди пройдут в четверг. 
Возможно подтопление городских районов, низин и участков с плохим оттоком 
воды. Вероятность проливных дождей будет сохраняться до ночи четверга. 
Данные отслеживания показывают, что в пятницу «Майкл» (Michael) пройдет 
южнее Лонг-Айленда (Long Island), перейдя во внетропическую фазу. Однако еще 
нет точных данных о силе, маршруте и продолжительности урагана «Майкл» 



 

 

(Michael) при его приближении к северо-восточным районам страны, и поэтому 
неясно, каким будет его воздействие.  
  
Управление чрезвычайных ситуаций штата Флорида (Florida Emergency 
Management) рассматривает вопрос о задействовании групп спасателей на воде 
II типа (Type II Swift Water Rescue Teams) в рамках Договора о содействии при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Emergency Management 
Assistance Compact, EMAC). Штат Нью-Йорк готов оказать помощь и предложил в 
случае необходимости направить в соответствии с EMAC группу спасателей на 
воде II типа (Type II Swift Water Rescue Team) в составе 15 человек со 
снаряжением.  
  
Следите за информацией  
По распоряжению губернатора в штате Нью-Йорк недавно была осуществлена 
модернизация системы экстренного оповещения NY-Alert. Система NY-Alert 
рассылает жителям штата важную информацию и предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях, помогая спасать жизни. Предупреждения и информация 
о чрезвычайных ситуациях могут рассылаться в виде звонков на мобильный 
телефон, текстовых сообщений, по электронной почте или факсу. Для получения 
дополнительной безопасности зайдите на сайт alert.ny.gov.  
  
Советы по обеспечению безопасности при наводнениях  
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.  

• Остерегайтесь 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 консервы, медицинские препараты, средства оказания 
первой помощи и питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых и 
закрытых емкостях.  

• 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. При трансляции сообщений о предполагаемом 
уровне наводнения в средствах массовой информации можно 
определить, существует ли для вас опасность затопления.  

• Храните экстренный запас таких подручных 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.  

  
Готовность к ураганам  

• Будьте осведомлены о рисках возникновения ураганов в вашем 
регионе — изучите историю штормовых нагонов волны в своем 
регионе и уровень его подъема  



 

 

• Ознакомьтесь с планами предоставления убежища вашего 
муниципалитета, включая расположение официальных убежищ  

• Обращайте внимание на новостные сообщения. Знайте радио-и 
телевизионные станции Системы аварийного оповещения 
(Emergency Alert System) в вашем районе, которые будут передавать 
официальную информацию. Кроме того, следите за сообщениями 
метеорадиостанции Национального управления по исследованию 
океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio), если это возможно  

• Изучите предупредительные сигналы и планы эвакуации вашего 
муниципалитета  

• Храните под рукой запас лекарств не менее, чем на неделю  
• Определите, есть ли у вашей семьи особые потребности и 

разработайте план по их удовлетворению  
• Например: Если кто-то из членов семьи использует систему 

жизнеобеспечения, знает ли об этом ваша энергосбытовая 
компания? Лицам с особыми потребностям или нуждающимся в 
дополнительной информации, следует обратиться в окружной отдел 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата (County 
Emergency Management Office)  

• Подготовьте план относительно своих домашних любимцев, если вам 
придется эвакуироваться из жилья.  

• Расскажите всем членам семьи, включая детей, как и когда звонить 
на номер 911 или на местный номер неотложной медицинской 
помощи (EMS)  

• Разместите номера служб экстренной помощи рядом с телефонами 
или сохраните их в списке контактов своего мобильного телефона  

• Обсудите с членами семьи, что они должны будут сделать в случае 
таких природных катаклизмов, как ураган или сильный шторм. 
Выберите два места встречи: одно за пределами дома на случай 
чрезвычайной ситуации, например, пожара, а второе — в другом 
районе, если будет невозможно вернуться домой  

• Выберите друга или родственника, проживающего в другом регионе, 
которому оказавшиеся в изоляции члены семьи должны будут 
сообщать о своих перемещениях. Убедитесь, что у всех членов семьи 
есть телефоны  

• Установите в доме оборудование систем безопасности, такое как 
детекторы дыма и огнетушители  

• Точно знайте, каким образом и когда отключать воду, газ и 
электричество в своем доме  

• Проверьте свой дом и имущество на предмет потенциальной 
опасности, чтобы узнать, какие действия необходимо предпринять 
для обеспечения вашей безопасности и защиты вашего имущества  

• Проверьте условия своего страхового полиса. Обычно страховка 
недвижимости не покрывает ущерб от наводнения. Составьте список 
имущества с фотографиями  

• Сделайте запас материалов, например, фанеры, необходимых для 
обеспечения безопасности вашего дома  

• Прочистите заблокированные водосточные трубы и ливнеотводные 
лотки и закрепите при необходимости  

• Своевременно обрезайте мертвые ветки деревьев и кустарников  



 

 

• Если применимо, определите, куда эвакуироваться на лодке в 
чрезвычайной ситуации  

  
См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных 
условиях на интернет-сайте DHSES: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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