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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ В СВЯЗИ 
С ПРИБЛИЖЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ФРОНТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НАВОДНЕНИЯМ И ШИРОКОМАСШТАБНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЯМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

  
Порывы ветра могут превышать 70 миль в час (113 км/ч) в Западном 
Нью-Йорке и Фингер-Лейкс; в остальных частях штата ожидается 

скорость ветра 20–30 миль в час (32–48 км/час), с порывами до 55 миль в 
час (88,5 км/ч)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо призвал сегодня жителей Западного Нью-Йорка и 
региона Фингер-Лейкс принять меры предосторожности, так как ожидается, что 
приближающийся атмосферный фронт принесет с собой сильный ветер и дожди, 
начиная с ночи воскресенья и до утра вторника, что может привести к 
наводнениям и широкомасштабным перебоям в электроснабжении.  
  
Прогнозируется, что порывы ветра превысят 70 миль в час (113 км/ч) в 
Центральном и Западном Нью-Йорке, а в других районах, включая Столичный 
регион, нижнюю часть долины реки Гудзон и прибрежные зоны города Нью-Йорка 
и Лонг-Айленда, достигнут 20–30 миль в час (32–48 км/час), с порывами до 55 
миль в час (88,5 км/ч). Жители Нью-Йорка необходимо следить за местными 
метеорологическими сводками и принимать меры для обеспечения защиты своих 
семей.  
  
«Этот фронт может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии 
на большей части территории Нью-Йорка, и я дал указание службам 
реагирования в чрезвычайных ситуациях штата быть готовыми помочь нашим 
местным партнерам, если понадобится, — сказал губернатор Куомо. — Жители 
Нью-Йорка по всему штату прислушиваются к нашим указаниям оставаться дома 
в связи с пандемией COVID-19, но надвигающийся шторм делает этот призыв 
еще более актуальным».  
  
С утра понедельника в большинстве районов штата ожидаются ливневые дожди 
и порывистый ветер, при температуре от 59 до 70 градусов (от +15 до 21 градуса 
по Цельсию). Ветер в основном будет южным со скоростью от 15 до 30 миль в 
час (от 24 до48 км/час), с порывами до 45 миль в час (72 км/ч) на Лонг-Айленде и 
в городе Нью-Йорке, и до 70 миль в час (113 км/ч) или более в Фингер-Лейкс и 
Западном Нью-Йорке. Количество осадков в основном составит менее половины 
дюйма (1,27 см) по всему штату, при этом в районах города Нью-Йорка и 
Лонг-Айленда может выпасть до двух дюймов (5,08 см).  
  



 

 

Предупреждения о сильном ветре действуют с понедельника на большей части 
территории Западного Нью-Йорка и к востоку от озера Онтарио, включая округ 
Джефферсон, где порывы ветра в некоторых районах могут превысить 70 миль в 
час (113 км/ч). Также действуют предупреждения о затоплении прибрежной зоны 
для районов вдоль озер Эри и Онтарио. Для остальной части штата объявлено 
штормовое предупреждение. 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 (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата готов отреагировать на надвигающиеся погодные 
условия и имеет в своем распоряжении 3773 инспекторов и операторов. 
Распределение персонала в наиболее подверженных регионах организовано 
следующим образом:  

• Фингер-Лейкс: 319 инспекторов и операторов  
• Западный Нью-Йорк: 564 инспектора и операторов  
• Северные регионы: 430 инспекторов и операторов  

  
Персонал может работать в аварийных бригадах любого типа, включая бригады, 
использующие снегоочистительные, дренажные и дереводробящие машины, 
погрузочно-транспортные машины, а также машины для резки и разбрасывания. 
Необходимость в развертывании ресурсов, включая операторов, оборудование, 
механиков и техников по ремонту светофоров будет постоянно пересматриваться 
в течение периода действия непогоды. Затронутые регионы будут использовать 
тактику социального дистанцирования, соответствующую мероприятиям по 
реагированию.  
  
В настоящее время региональные команды участвуют в следующих 
мероприятиях по защите от ветра:  

• Средства реагирования при ветре, включая генераторы, бензопилы, 
передвижные электростанции, ручные инструменты и 
дереводробящие машины, готовятся и загружаются в аварийные 
грузовики для немедленной отправки.  

• Для информирования об общих условиях проводится регулярное 
патрулирование.  

• Хотя мероприятия по ликвидации последствий наводнения в связи с 
этими погодными условиями не предусмотрены, проводятся также 
соответствующие мероприятия по подготовке к наводнению. Эти 
мероприятия включают осмотр дренажных отверстий, 
водопропускных и других дренажных сооружений, а также очистку их 
от скопившегося мусора.  

  

Все доступное оборудование для защиты от ветра и наводнений готово к 
развертыванию. Во всех затронутых населенных пунктах работы будут 
осуществляться круглосуточно и без выходных в течение всего периода 

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


 

 

проведения высокоприоритетных операций. Механическая поддержка будет 
доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю для поддержания в рабочем состоянии 
аварийного оборудования.  
  
По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1587 больших самосвалов (Фингер-Лейкс: 125, Западный 
Нью-Йорк: 213, Северные регионы: 161)  

• 48 погрузчиков с грейферами (Фингер-Лейкс: 7, Западный 
Нью-Йорк: 6, Северные регионы: 7)  

• 278 погрузчиков (Фингер-Лейкс: 21, Западный Нью-Йорк: 39, 
Северные регионы: 38)  

• 15 грузовиков с вакуумными и каналопромывочными системами 
(Фингер-Лейкс: 1, Западный Нью-Йорк: 2, Северные регионы: 1)  

• 31 гусеничный экскаватор (Фингер-Лейкс: 4, Западный Нью-Йорк: 3, 
Северные регионы: 3)  

• 47 колесных экскаваторов (Фингер-Лейкс: 5, Западный Нью-Йорк: 4, 
Северные регионы: 5)  

• 62 тракторных прицепов и низкорамных прицепов (Фингер-Лейкс: 7, 
Западный Нью-Йорк: 6, Северные регионы: 9)  

• 15 автокранов с люльками для удаления поваленных деревьев 
(Фингер-Лейкс: 1, Западный Нью-Йорк: 1, Северные регионы: 2)  

• 39 автовышек для ремонта светофоров (Фингер-Лейкс: 4, Западный 
Нью-Йорк: 7, Северные регионы: 2)  

• 78 дереводробящих машин с минимальным измельчением 10 
дюймов (25 см) (Фингер-Лейкс: 8, Западный Нью-Йорк: 7, Северные 
регионы: 8)  

  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Персонал Дорожного управления активно следит за ситуацией на дорогах. Для 
оповещения водителей о погодных условиях на скоростной дороге Thruway 
используются табло со сменной информацией, дорожное радио и социальные 
сети. Дорожное управление 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 электронную рассылку, которая предоставляет самую свежую 
информацию о дорожной ситуации на автомагистрали Thruway.  
  
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service)  
Примерно 4500 работников коммунальных служб Нью-Йорка занимаются оценкой 
ущерба, ликвидацией последствий и восстановлением по всему штату Нью-Йорк. 
Сотрудники Управления коммунального обслуживания (Department of Public 
Service) 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.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  

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


 

 

Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные сотрудники Департамента охраны окружающей среды находятся в 
состоянии готовности, отслеживают развитие ситуации и активно патрулируют 
районы и следят за объектами инфраструктуры, которые, согласно ожиданиям, 
будут наиболее подвержены воздействию суровых погодных условий, включая 
сильный ветер. Все доступные ресурсы, включая 13 бригад лесопильщиков, 
стратегически распределены для оказания помощи в расчистке деревьев и 
удовлетворении потребностей в реагировании. Кроме того, все имеющиеся 
ресурсы готовы прийти на помощь в экстренной ситуации.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Полиция и сотрудники Управления по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия находятся в состоянии готовности и 
внимательно следят за погодными условиями и их последствиями. Актуальную 
информацию о времени работы парков можно найти на сайте parks.ny.gov или 
позвонив заблаговременно для получения обновленной информации 
относительно времени работы, открытия и закрытия парков.  
  
Полиция штата (State Police)  
Ресурсы полиции штата Нью-Йорк, включая внедорожники 4x4, высокоосные 
автомобили и лодки, готовы к развертыванию по мере необходимости. 
Патрульные службы получили инструкции сохранять бдительность и 
осуществлять тщательный мониторинг условий во время патрулирования.  
  
Советы по обеспечению безопасности  
  
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 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.  

  

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.  

• 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.  

  

См. дополнительные рекомендации по безопасности на веб-сайте Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES): www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/index.cfm.  

  

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

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

  
 
 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=df509e26-83683944-df526713-000babd9f75c-9d7c1145a2e055ce&q=1&e=9a543ffa-390b-4351-ba2e-6a19ef3393eb&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES09D558FDC0C489C185258548006BB82F00000000000000000000000000000000

