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ГУБЕРНАТОР CUOMO ПОРУЧИЛ УЧРЕЖДЕНИЯМ ШТАТА ПОДГОТОВИТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ТАК КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ 

ПРОГНОЗИРУЮТСЯ ГРОЗЫ, СИЛЬНЫЕ ВЕТРЫ И СНЕГ, ВЫЗВАННЫЙ ОЗЕРНЫМ 
ЭФФЕКТОМ  

  
В восточной части Столичного региона, регионе Среднего Гудзона, а также на 

Лонг-Айленде ожидаются порывы ветра до 50 миль/ч  
  

В южной части Западного Нью-Йорка и части плато Таг-Хилл в северной части 
штата ожидается выпадение нескольких дюймов снега, вызванное озерным 

эффектом  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня поручил государственным органам подготовить средства 
реагирования на чрезвычайные ситуации, так как в различных частях штата начиная с утра 
понедельника ожидаются грозы, сильные ветры и снег, вызванный озерным эффектом. В 
частности, в то время на большей части территории штата прогнозируются дожди и грозы, в 
восточной части Столичного региона и регионе Среднего Гудзона, а также на Лонг-Айленде 
наиболее высока вероятность порывов ветра со скоростью 50+ миль в час (80,5 км/ч). Кроме 
того, в южной части Западного Нью-Йорка в течение следующих 36-48 часов ожидается 
выпадения снега, вызванного озерным эффектом толщиной от 6 до 12 дюймов. По мере 
продвижения непогоды в глубь штата, жители Нью-Йорка должны следить за местными 
прогнозами погоды и готовиться к возможным разрушительным ветрам, перебоям в 
электроснабжении и незначительным наводнениям.  
  
«С учетом прогнозов, указывающих на потенциально суровые погодные условия в ряде 
районов штата, я поручил учреждениям штата не только обеспечить готовность персонала и 
средств реагирования для поддержки наших местных партнеров, но и поддерживать контакты 
с коммунальными службами, чтобы как можно быстрее устранять любые перебои в 
электроснабжении, — сказал губернатор Куомо. — Хотя штат готов отреагировать на любые 
проблемы, которые может вызвать этот шторм, я также настоятельно призываю всех жителей 
Нью-Йорка внимательно следить за своими местными прогнозами и принимать необходимые 
меры для защиты себя, своих семей и своей собственности».  
  
С понедельника возможны грозы на Лонг-Айленде, регионе Среднего Гудзона, г. Нью-Йорк и 
Столичном регионе. В Столичном регионе, Центральном Нью-Йорке, регионе Фингер-Лейкс, 
долине реки Мохок, Северной и южной части штата ожидаются осадки от 1/2 до 3/4 дюйма 
(12,7 - 19,05 мм); в Западном регионе Нью-Йорка - от 3/4 до 1 дюйма (19,05 - 25,4 мм); в районе 
среднего Гудзона, на Лонг-Айленде и в г. Нью-Йорк - от 1 до 2 дюймов (25,4 - 50,8 мм). В 
районах с грозами возможно выпадение большего количества осадков. Ветер ожидается в 
основном с юго-востока со скоростью 15-30 миль / ч (24 - 48 км/ч), с порывами до 30 миль / ч 
(48 км/ч) в Северной части штата, в Фингер-Лейкс и в районе Долины реки Мохок; 45 миль / ч 
(72,4 км/ч) в г. Нью-Йорк и до 50 миль / ч (80,5 км/ч) в восточной части Столичного региона и 
регионе Среднего Гудзона, а также на Лонг-Айленде  
  
Также в понедельник в южной части Западного Нью-Йорка и в районе плато Таг-Хилл на 
севере страны ожидается выпадение снега, вызванное озерным эффектом. В течение 
следующих 36-48 часов в южной части Западного Нью-Йорка ожидается выпадение от 6 до 12 
дюймов (15,2 - 30,5 см) снега, в то время как на плато Таг-Хилл ожидается выпадение от 3 до 7 
дюймов (7,6 - 17,8 см.) снега.  
  
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) уже выпустила ряд 
оповещений, предупреждений и рекомендаций, касающихся этой непогоды. 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 
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) будет патрулировать 
государственные магистрали и при необходимости реагировать на перебои в течение дня и до 
вечера понедельника. Департамент готов к реагированию на предстоящую непогоду и готов 
предоставить следующие ресурсы:  

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


 

 

• 1 591 самосвал  
• 312 больших погрузчиков  
• 79 дереводробящих машин  
• 61 тягача с прицепами  
• 20 грейдеров  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  

  
Дорожное управление (Thruway Authority) 
Дорожное управление задействовало 660 операторов и инспекторов, готовых вывести на 
дороги по всему штату 255 больших и 98 средних плужных снегоочистителей, 11 подвесных 
отвальных снегоочистителей и 60 погрузчиков на всей территории штата; запасы соли для 
посыпания дорог составляют более 124 000 тонн. Для оповещения водителей о погодных 
условиях на скоростной дороге Thruway используются табло со сменной информацией, 
дорожное радио и социальные сети. Дорожное управление (Thruway Authority) также призывает 
автомобилистов скачать бесплатное мобильное приложение для устройств iOS 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 автомагистрали Thruway.  
  
Управлением 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 персонал парка находятся 
наготове и внимательно следят за погодными условиями и их последствиями. Оборудование 
реагирования заправляется топливом, тестируется и готовится к использованию при 
ликвидации последствий непогоды. Посетители парка должны проверить информацию на 
parks.ny.gov или позвонить в местный офис парка, чтобы узнать последние данные о часах 
работы парка, его открытии и закрытии.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) 
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и региональные 
сотрудники департамента DEC находятся в состоянии готовности, отслеживают развитие 
ситуации и активно патрулируют районы, которые, согласно ожиданиям, будут наиболее 
подвержены удару стихии. Все имеющиеся ресурсы готовы оказать помощь в экстренной 
ситуации.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service) 
Примерно 5500 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 действия шторма и обеспечивать, чтобы 
коммунальные службы перераспределили достаточное число сотрудников в регионы, которые, 
как ожидается, столкнутся с наибольшими последствиями..  
  
Полиция штата 
Полиция штата Нью-Йорк дала указание всем сотрудникам сохранять бдительность и 
внимательно следить за условиями на предмет возникновения любых проблем. По мере 
необходимости в пострадавшие районы будет направляться дополнительный персонал. Все 
внедорожники и вся спецтехника готовы к использованию. 
  
Советы по безопасности  
Для подготовки к потенциальным отключениям электроэнергии жителям Нью-Йорка следует 
принять следующие меры:  

• Подготовьте перечень телефонных номеров экстренных служб.  
• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе радиоприемник, 

работающий на батарейках и фонарик, а также запас батареек. Сделайте аварийный 
запас воды, лекарств и непортящихся продуктов питания. Если вы используете 
лекарства, которые необходимо хранить в холодильнике, то их без проблем можно 
несколько часов хранить в закрытом холодильнике — проконсультируйтесь на этот счет 
со своим врачом или фармацевтом.  

• Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки вашего телефона или любого 
прибора, которому необходимо питание. Зарядите сотовые телефоны и любые приборы, 
работающие от батареи.  

• При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните пластиковые 
контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один дюйм (2,5 см), ─ это поможет 
сохранить еду холодной при отключении электроэнергии.  

• Если ваш гараж оборудован электрической системой дистанционного открывания 
дверей, найдите ручной рычаг и научитесь им пользоваться.  

• Держите бак вашего автомобиля заполненным минимум наполовину, поскольку насосы 
на АЗС работают от электричества. При использовании автомобиля для зарядки 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

устройств не заводите его в гараже, в других частично закрытых помещениях или рядом 
с домом, так как это может привести к отравлению угарным газом.  

• Постарайтесь подготовить альтернативное устройство для приготовления пищи, 
например походную плиту или уличный гриль. При использовании этих устройств вне 
помещений соблюдайте правила безопасности.  

• Если вы хотите приобрести резервный генератор для дома, перед его покупкой и 
установкой необходимо проконсультироваться с электриком или техническим 
специалистом.  

• Подготовьте дополнительные одеяла, пальто, шапки и перчатки, чтобы оставаться в 
тепле.  

• Если вы пользуетесь компьютером, регулярно создавайте резервные копии файлов и 
операционных систем. Выключайте все компьютеры, мониторы и другие устройства, 
когда вы ими не пользуетесь.  

• Если вы зависите от устройства, работающего от аккумулятора или от сети, например 
медицинского прибора, подготовьте резервный план. Например, если ваш телефон 
работает от электричества, продумайте альтернативный вариант связи, такой как 
стандартная телефонная трубка, сотовый телефон или радио.  

• Изучите планы действий в чрезвычайных ситуациях, разработанные для вашего района, 
включая местоположение ближайших оборудованных кондиционерами убежищ и 
пунктов обогрева, зайдя на сайт штата или местной администрации.  

  
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.  

• В случае сильной жары рассмотрите возможность отправиться в кинотеатр, торговый 
центр или оборудованное кондиционерами убежище. Если вы находитесь дома, 
перейдите на нижний этаж, поскольку холодный воздух опускается вниз. Носите легкую 
одежду светлых цветов и пейте много воды, даже если вы не чувствуете жажду.  

• 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.  
• Если подача электроэнергии не возобновится в течение длительного времени, 

подумайте о переезде, например к друзьям или родственникам, или же в общественное 
место, где есть отопление.  

Для ознакомления с подробным прогнозом погоды и советами по действиям в случае 
отключения электроэнергии до, во время и после его наступления, зайдите на веб-сайт 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services).  

  

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage
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