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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ В 
СВЯЗИ С НАДВИГАЮЩИМИСЯ НА НЬЮ-ЙОРК ЦИКЛОНАМИ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЫПАДЕНИЮ НЕСКОЛЬКИХ САНТИМЕТРОВ ОСАДКОВ  
  

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

штата Нью-Йорк перевело Центр наблюдения штата (State Watch Center) 
в режим усиленного мониторинга  

  
Персонал и оборудование Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES), полиции штата, 
Департамента государственной службы (Department of Public Service), 

Министерства транспорта (Department of Transportation), Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и 

Управления парков (Parks Department) готовы к развертыванию по мере 
необходимости  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня настоятельно призвал 
проявлять осторожность, поскольку прогнозируется, что несколько циклонов 
пройдут через штат Нью-Йорк, что может привести к проливным дождям и 
незначительным наводнениям в изолированных районах. В настоящее время 
ожидается, что циклон над северным побережьем Великих озер (Northern Great 
Lakes) двинется в сторону штата в среду и четверг. Кроме того, зона низкого 
давления образуется у побережья Лонг-Айленда (Long Island) в среду вечером и 
усилится по мере продвижения в Новую Англию (New England) в четверг. 
Сочетание этих двух циклонов создаст вероятность возникновения проливных 
дождей на большей части территории штата, особенно в районах вокруг и на юге 
Столичного региона (Capital Region). Национальная метеорологическая служба 
(National Weather Service) также опубликовала несколько прогнозов касательно 
затопления прибрежных областей в районах нижней части Среднего Гудзона  
(Mid-Hudson), Нью-Йорка и Лонг-Айленда (Long Island). Жителям Нью-Йорка 
настоятельно рекомендуется перемещаться с крайней осторожностью и 
готовиться к возможным трудным дорожным условиям.  
  
«Проливные дожди и сильные порывы ветра, вероятно, затронут обширные 
территории по всему штату. Я настоятельно призываю всех жителей Нью-Йорка в 
пострадавших регионах проявлять особую осторожность в ближайшие дни, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Государственные служащие и ресурсы 
переведены в режим готовности, и мы готовы помочь местному населению 
справиться с тем, что готовит для нас мать-природа».  
  
Дождь начнется в Западном Нью-Йорке утром и будет двигаться с запада на 
восток в течение дня с возможными порывами ветра со скоростью 30-40 миль в 



час (48-64 км/ч). В течение дня порывы сильного ветра начнут ослабевать, однако 
вероятность сильных дождей и гроз к вечеру возрастет. В течение ночи 
количество осадков начнет уменьшаться, хотя во всем штате дожди могут 
продолжаться до четверга, а порывы ветра снова могут достичь скорости 30-40 
миль в час (48-64 км/ч). В итоге в районах вокруг Столичного региона (Capital 
Region) и на юге может выпасть более двух дюймов (5 см) осадков, а в некоторых 
регионах, где прошли длительные проливные дожди, данный показатель может 
оказаться еще выше.  
  
Жители Нью-Йорка должны соответствующим образом планировать свои 
действия и внимательно следить за местными прогнозами в течение следующих 
36 часов. 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  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) штата Нью-Йорк перевело 
Центр наблюдения штата (State Watch Center) в режим усиленного мониторинга и 
продолжает поддерживать постоянную связь со всеми партнерами на уровне 
штатов и на местном уровне. Резервные ресурсы штата (State Stockpile) также 
будут укомплектованы в нерабочее время для обеспечения надлежащего 
распределения ресурсов, а сотрудники Службы предупреждения пожаров и 
пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control) штата будут находиться в 
состоянии готовности для развертывания высокоосных транспортных средств по 
мере необходимости.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департаментом транспорта штата (State Department of Transportation) готов 
отреагировать на грядущие погодные катаклизмы, имея в своем распоряжении 
3390 инспекторов и операторов, готовых к реагированию. В настоящее время 
региональные команды занимаются подготовкой на случай возникновения дождей 
и наводнений. Проводится инспекция и очистка дренажных отверстий, дренажных 
труб и других дренажных систем от накопившегося мусора. Осуществляется 
регулярное патрулирование в целях поддержания осведомленности об общих 
условиях. Средства реагирования при наводнениях, включая генераторы, насосы, 
бензопилы, легкое оборудование и ручные инструменты, в настоящее время 
подготавливаются и загружаются в аварийные грузовики для немедленной 
отправки.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1497 больших самосвалов  
• 45 погрузчиков с грейферами  
• 18 грузовики с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 35 гусеничных экскаваторов  
• 49 колесных экскаваторов  
• 54 тракторных прицепов и низкорамных прицепов  

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


• 15 автокранов с люльками для удаления поваленных деревьев  
• 38 автовышек для ремонта светофоров  
• 7 водяных насосов (4-6 дюймов (10-15 см))  
• 75 дробилок с минимальным измельчением 10 дюймов (25 см)  

  
Во всех пострадавших населенных пунктах работы будут осуществляться 
круглосуточно и без выходных в течение всего периода проведения 
высокоприоритетных операций. Механическая поддержка будет доступна 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю для поддержания в рабочем состоянии аварийного 
оборудования.  
  
Напоминаем автомобилистам, что, прежде чем отправиться в путь, они могут 
получить консультации в службе 511NY, зайдя на сайт www.511NY.org, или 
скачать мобильное приложение. Этот бесплатный сервис позволяет 
пользователям узнать ситуацию на дорогах и предлагает систему оповещений о 
зимних погодных условиях в режиме реального времени, а также карту дорог 
штата, на которой определенным цветом указывается их состояние: чистая, 
мокрая, покрытая снегом. Система предоставляет водителям полезный ресурс, 
чтобы выяснить, стоит ли пускаться в путь.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Персонал Дорожного управления (Thruway Authority) активно проводит осмотр 
дренажных систем и оборудования и отслеживает возможность затопления. 
Бригады готовы реагировать на любые паводковые ситуации во всем штате. В их 
состав входит более 674 операторов и техников 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.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
мобильное приложение для устройств на 
платформах iPhone и Android Приложение обеспечивает водителям доступ к 
информации о дорожной ситуации в реальном времени и помогает с навигацией в 
пути.  Водители могут также подписаться на электронную рассылку TRANSalert, 
которая информирует о дорожной обстановке на магистрали Thruway.  Чтобы 
отслеживать обстановку в реальном времени, водители могут подписаться на 
страницу @ThruwayTraffic в Твиттере (Twitter) или зайти на сайт 
www.thruway.ny.govгде представлена интерактивная карта с описанием состояния 
дорожного движения на автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах 
штата Нью-Йорк.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные инженеры-гидротехники Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) находятся наготове и проводят 
мониторинг развития ситуации, а также следят за ее уязвимыми районами и 
элементами инфраструктуры. Бригады лесопильщиков стратегически 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6a7223fa-364a8498-6a70dacf-000babd9f75c-1029e2ce807fe750&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F#_blank
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


распределены в ключевых регионах и готовы помочь в уборке поваленных 
деревьев и ликвидации последствий урагана. Кроме того, все имеющиеся 
ресурсы, в том числе мотовездеходы, готовы прийти на помощь в экстренной 
ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
В целях соблюдения мер предосторожности региональные команды Управления 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) обрезают 
опасные ветви и деревья и очищают дренажные системы от листьев.  
Аварийно-спасательного оборудования будет заправлено топливом и 
подготовлено к работе, а персонал будет следить за погодными условиями в 
течение всего дня.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Коммунальные службы штата Нью-Йорк имеют в штате 4500 рабочих для 
проведения восстановительных работ в случае необходимости. Коммунальные 
службы находятся наготове, внимательно наблюдают за развитием бури и при 
необходимости готовы направить бригады для проведения восстановительных 
работ. Персонал Управления продолжит мониторинг работы коммунальных служб 
во время бури.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Все ресурсы полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), включая 
внедорожники 4x4, высокоосные автомобили и лодки, готовы к развертыванию по 
мере необходимости. Патрульные службы получили инструкции сохранять 
бдительность и осуществлять тщательный мониторинг подверженных затоплению 
районов, отслеживая подъем воды во время патрулирования.  
  
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 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.  
  

См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных 
условиях на интернет-сайте Управления по вопросам национальной безопасности 
и чрезвычайных ситуаций (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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