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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРОДОЛЖАЕТ НАСТАИВАТЬ НА СОБЛЮДЕНИИ 
ОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК ПО ПРОГНОЗАМ, ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ БУДУТ СОХРАНЯТЬСЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ДО 
УТРА ВОСКРЕСЕНЬЯ 

  
Ожидается падение температуры ниже нуля, а в некоторых северных 

регионах штата температура с учетом ветра может составлять от 20 
до 30 градусов ниже нуля 

  
Длительное переохлажение может привести к смерти 

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо продолжал призывать нью-йоркцев 
соблюдать осторожность, пока арктический циклон, согласно прогнозам, будет 
продолжать приносить холодный арктический воздух в штат Нью-Йорк до утра 
воскресенья. Прогнозируется падение температуры ниже нуля в нескольких 
районах в Северной части штата (North Country), а также в долине р. Мохок 
(Mohawk Valley) и Столичном регионе (Capital Region), где ожидается падение 
температуры до 30 градусов ниже нуля (-34°С). Ожидается, что такие условия 
будут сохраняться до утра воскресенья, когда жители Адирондакса (Adirondacks) 
проснутся при температуре до -15 градусов (-26°С). Такие температуры 
повышают риск обморожения и переохлаждения, а также потенциально 
вызывают прорывы водопроводных и других труб при длительном воздействии 
холода. Кроме того, синоптики также наблюдают потенциальный штормовой 
фронт, движущийся вверх по восточному побережью, который может принести 
несколько дюймов снега в Нью-Йорк, если не уйдет в море.  
  
«Нью-Йорк находится в эпицентре очередной волны экстремальных холодов, 
поскольку процессы изменения климата все чаще заставляют нас справляться с 
непостоянной и суровой погодой, а также с мощными рекордными штормами, 
которые случаются дважды в год, — сказал губернатор Куомо. — В то время 
как активный отдых на свежем воздухе является важной частью зимы в 
Нью-Йорке, эти холода создают действительно опасную ситуацию, которая будет 
продолжаться в течение следующего дня или двух. В течение этого времени для 
нью-йоркцев крайне важно не только вести себя разумно, но и ограничить 
воздействие стихии на свои домохозяйства». 



 

 

  
В пятницу вечером в Северной части штата, долине р.Мохок и Столичном 
регионе ветер может принести снижение температуры до -30 градусов (-34°С), в 
то время как в других местах по всему штату температура местами может 
составлять от -5 до -15 градусов (от -20°С до -26°C). Порывы ветра по всему 
штату могут достигать 25-40 миль/ч (40-64 км/ч) в некоторых местах, особенно в 
Нью-Йорке, Лонг-Айленде и Столичном регионе, что еще больше увеличивает 
опасность воздействия холода при сильном  ветре. В субботу вечером низкие 
температуры, скорее всего, останутся на уровне около или ниже нуля во многих 
районах на севере штата. 
  
По вопросам местоположении пунктов обогрева в вашем районе обращайтесь в 
местный отдел по управлению чрезвычайными ситуациями. 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). 
  
Безопасность при экстремально низких температурах 
  
Оденьтесь соответственно 

• Носите свободную, легкую и теплую одежду в несколько слоев. Воздух 
между слоями одежды действует как изолятор. По необходимости слои 
одежды можно снимать, чтобы не вспотеть и после не замерзнуть. Уличная 
одежда должна быть из ткани плотного плетения, водонепроницаемой и 
иметь капюшон. 

• Обязательно носите шапку или кепку, поскольку через непокрытую голову 
можно потерять половину вырабатываемого телом тепла. 

• Прикройте рот шарфом, чтобы защитить легкие от сильного холода. 
• Варежки, облегающие запястье, лучше перчаток, поскольку пальцам 

теплее, если они касаются друг друга. 

  
Физические нагрузки 
Зимние ветры и волны холода представляют собой самую опасную погоду, 
поскольку низкие температуры оказывают дополнительную нагрузку на сердце. 
Сильные нагрузки, например, во время расчистки снега, уборки мусора или 
выталкивания автомобиля, могут повысить вероятность сердечного приступа. Во 
избежание проблем запомните следующие советы: 

• Оставайтесь в тепле, одевайтесь тепло и ЗАМЕДЛИТЕ ШАГ, выходя на 
улицу. 

• Почаще отдыхайте, чтобы избежать перенапряжения. 
• При возникновении боли в груди немедленно ОСТАНОВИТЕСЬ и 

обратитесь за помощью. 

  
Гипотермия 

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


 

 

Продолжительное воздействие низких температур может привести к гипотермии, 
особенно среди детей и пожилых людей. 
Следите за появлением следующих симптомов: 

• невозможность сконцентрироваться; 

• плохая координация; 

• невнятная речь; 

• головокружение; 

• переутомление; 

• неконтролируемая дрожь, которая затем внезапно прекращается. 

  
В случае понижения температуры тела ниже 95 градусов по Фаренгейту (35 
градусов по Цельсию) следует немедленно обратиться к врачу. Снимите мокрую 
одежду, заверните пострадавшего в теплые одеяла и дайте ему теплые 
безалкогольные, не содержащие кофеина напитки, пока не прибудет помощь. 
  
Обморожение 

1. У людей, работающих или проводящих свободное время на улице зимой, 
может развиться обморожение, а они об этом даже не будут знать. Ранние 
стадии обморожения протекают безболезненно, поэтому следите за 
следующими опасными признаками: 

2. Сначала кожа немеет и краснеет, затем становится белой или 
серо-желтой; обмороженная кожа холодная на ощупь. 

3. При подозрении на обморожение переместите пострадавшего в теплое 
помещение и накройте пораженный участок чем-нибудь теплым и сухим. 
Не растирайте его! 

4. Затем как можно скорее отправляйтесь к врачу или в больницу. 

  
Дополнительную информацию по обеспечению безопасности в зимних условиях 
можно получить на сайте Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) по адресу 

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