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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРОЯВЛЯТЬ 
ОСТОРОЖНОСТЬ В  СВЯЗИ С БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТЬЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ВОЗГОРАНИЙ В ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M.  Cuomo) сегодня напомнил всем жителям штата Нью-
Йорк о необходимости принять дополнительные меры предосторожности в ответ на 
существенное повышение риска неконтролируемых возгораний на территории западной и 
северной части  штата в установившихся засушливых погодных условиях. Кроме того, начиная с 
сегодняшнего дня, власти штата вводят на всей территории штата запрет на разжигание бытовых 
костров, который будет действовать в течение 90 дней до 10 октября включительно. 
 

«Нельзя недооценивать серьезность сложившейся ситуации», — отметил губернатор Куомо 
(Cuomo). «Риск неконтролируемых пожаров присутствует во всех регионах штата, и мы должны 
сделать все возможное, чтобы предотвратить возгорания. Компетентные органы штата 
продолжают внимательно отслеживать опасность возникновения очагов неконтролируемого 
возгорания, и мы готовы использовать все необходимые ресурсы для защиты жителей штата Нью-
Йорк при наступлении критических обстоятельств». 
 

В результате теплой зимы с относительно редкими снегопадами, а также вследствие того, что в 
некоторых районах штата выпало всего 25% от нормы осадков в течение весны и начала лета, 
повысилась опасность возникновения неконтролируемых пожаров на всей территории штата Нью-
Йорк. Текущие прогнозы погоды содержат информацию о том, что температура поднимется выше 
обычного уровня, создавая, таким образом, повышенный риск возникновения пожаров на всей 
территории северной и западной части штата Нью-Йорк. В самом городе Нью-Йорк и на Лонг-
Айдленде (Long Island) уровень риска оценивается как умеренный.  
 

Очаги неконтролируемых возгораний могут легко возникнуть по целому ряду причин; к тому же 
они способны быстро расширяться и стремительно наращивать интенсивность. Губернатор 
призвал жителей Нью-Йорка  принять дополнительные меры предосторожности и выполнять 
следующие требования:  
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• Воздержаться от разжигания любого вида огня под открытым небом, а если это 
необходимо - проявлять чрезвычайную осторожность.  

• Внимательно следить за обстановкой и не спускать гриля при приготовлении пищи на 
свежем воздухе.  

• Просьба к курильщикам - тщательно тушите сигареты и проверяйте, полностью ли они 
погасли.  

• Если вы пошли в поход, пользуйтесь существующими площадками для разведения 
костров и по возможности следите за тем, чтобы костры были небольшими.  

• Убирайте любой мусор, лесную подстилку и любые материалы, которые могут 
загореться, в радиусе как минимум 10 футов (3 м) от костра. Это не позволит костру 
перекинуться на окружающие объекты.  

• Никогда не оставляйте костер без присмотра.  

• Заливайте костры водой. Убедитесь, что все тлеющие угли, головешки и палочки 
намокли. Пошевелите остатки костра, добавьте еще воды и пошевелите их еще раз.  

• Для приготовления пищи используйте походную плиту вместо костра. 

 

В рамках подготовки штата к повышенной опасности возгораний по указанию Губернатора были 
предприняты следующие шаги: 
 

Оперативный штаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата Нью-Йорк (New York State 
Emergency Operations Center, EOC) в Олбани (Albany) осуществляет пристальный мониторинг 
ситуации и готов обеспечить повышенную готовность. Представители Управления штата по 
руководству действиями в условиях чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management, 
State OEM), Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, 
DEC) и Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control, 
OFPC) будут по мере необходимости обеспечивать комплектование Оперативного штаба EOC 
личным составом круглосуточно и без выходных.  
 

DEC издаст сегодня руководство о порядке действий в чрезвычайных ситуациях, в котором будет 
предусмотрен запрет на  разведение бытовых костров для сжигания кустарника  на всей 
территории штата в течение периода до 10 октября включительно. Нарушители норм и правил  
штата в отношении разведения костров для сжигания на открытой местности несут как уголовную, 
так и гражданско-правовую ответственность. Кроме того, Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) приостановит действие всех разрешений на 
разведение костров, выданных ранее. В настоящее время и до 10 октября включительно 
действует мораторий на выдачу новых разрешений. 
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В апреле Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о введении чрезвычайного положения в округе 
Саффолк (Suffolk), в котором мероприятия по сжиганию кустарника поставили под угрозу 
выгорания зону площадью около 1200 акров (5 кв. км). Личный состав Полиции штата (State 
Police), DEC, OFPC и Управления OEM штата был направлен в помощь местным правительствам в 
округе Саффолк (Suffolk) и прочих регионах штата; мероприятия по сбросу воды на очаги 
возгорания проводились с использованием вертолетов Полиции штата (State Police). 
 
Дополнительная информация о предотвращении лесных пожаров приведена на веб-
сайте http://www.dhses.ny.gov/oem/event/brush-fire.cfm . 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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