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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ТАК КАК СИЛЬНАЯ ЖАРА 

ПРОДЛИТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА 4 ИЮЛЯ  
  

Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на 
территории штата (State Emergency Operations Center) продолжит 
мониторинг тепловых индексов в условиях экстремальной жары 

  
Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью может 
оказаться опасной для населения из групп риска, в том числе пожилых 

людей и маленьких детей  
  

Следует принять меры предосторожности при использовании 
пиротехники - со списком зарегистрированных продавцов можно 

ознакомиться здесь 
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал жителей  
Нью-Йорка соблюдать осторожность, так как экстремальная жара и влажность, 
которые наблюдаются в настоящее время, продолжатся в течение праздника 4 
июля. Те, кто запланировал праздничный отдых на свежем воздухе, должны не 
забывать об экстремальных температурах и принять меры защиты от перегрева и 
ограничить физическую активность утренними и вечерними часами, когда солнце 
жарит не так сильно. Населению, относящемуся к группе риска, следует принять 
необходимые меры к тому, чтобы защититься от перегрева, когда температура 
остается на опасном уровне. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) напоминает 
жителям Нью-Йорка о соблюдении осторожности при обращении с пиротехникой, 
приобретенной на законных основаниях, а также о незаконности фейерверков в 
штате Нью-Йорк.  
  
«С наступлением 4 июля, когда жители Нью-Йорка устремляются на улицу, чтобы 
отпраздновать этот день, я настоятельно призываю жителей и гостей штата 
принять необходимые меры предосторожности, чтобы сохранить свою 
безопасность и безопасность своих семей, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я призываю всех жителей Нью-Йорка воспользоваться бассейнами и 
водоемами штата, не допускать обезвоживания и помнить об опасностях 
экстремальной температуры, чтобы не омрачить праздника и сохранить 
безопасность».  
  

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/documents/sparklingvendors.pdf


Высокие температуры  
Жара в восточной части страны продолжается, и все рекомендации, связанные с 
жарой, остаются в силе до 9 ч. вечера для восточной части Долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley), региона среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) Столичного 
региона (Capital Region), г. Нью-Йорка (New York City) и Лонг Айленда (Long 
Island). Жаркая и влажная погода может продолжаться и в начале следующей 
недели, и в результате Национальная метеорологическая служба (National 
Weather Service, NWS) может и дальше выдавать предупреждения Национальной 
метеорологической службы в связи с жарой. Сочетание высоких температур и 
влажности приведет к тому, что тепловой индекс составит от 95 до 104 градусов 
по Фаренгейту (35-40 градусов по Цельсию), особенно при удалении от 
побережья, в городских зонах, а также в низменностях и лощинах. Кроме того, в 
пятницу местами возможны проливные дожди и кратковременные ливни, 
переходящие в отдельных местах в сильный ливень, потенциально способный 
привести к подтоплению отдельных городских районов и наводнениям в районах 
с плохой системой отвода ливневых стоков, а также к разливу небольших рек.  
  
По распоряжению губернатора в целях мониторинга опасных температур 
активирована работа Центра по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center).  
  
Центры спасения от аномальной жары и места для купания  
Сотрудники Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) разместили в интернете список центров спасения от 
аномальной жары, где можно укрыться от палящего солнца в особо жаркие 
дни. Список адресов и телефонов центров спасения от аномальной жары, 
организуемых во всех регионах местными отделами здравоохранения и 
управлениями по чрезвычайным ситуациям, находится здесь. Все бассейны и 
пляжи в системе парков штата Нью-Йорк также открыты, и в предстоящие жаркие 
дни здесь можно найти прохладу.  
  
Популярные места для купания включают парки штата Джонс Бич (Jones Beach), 
им. Роберта Мозеса (Robert Moses) и Санкен-Медоу (Sunken Meadow) на  
Лонг-Айленде (Long Island), бассейны в парках Дэнни Фаррелл Ривербенк (Denny 
Farrell Riverbank) и Роберто Клемент (Roberto Clemente Pools), а также бассейн с 
разбрызгиванием в парке Гэнтри Плаза (Gantry Plaza Spray Pad) в г. Нью-Йорке 
(New York City), парки штата Бэар Моунтин (Bear Mountain), Рокленд Лейк 
(Rockland Lake), Минневаска (Minnewaska), Лейк Таканик (Lake Taghkanic) и 
Таконик (Taconic) (озеро Копейк и пруд Радд (Copake and Rudd Pond)) в Долине 
реки Гудзон (Hudson Valley), парк штата Графтон Лейкс (Grafton Lakes), парк 
штата Саратога Спа (Saratoga Spa) (бассейны «Виктория» и «Пирлесс» (Victoria 
and Peerless Pools)), парк штата Моро Лейк (Moreau Lake) в Столичном регионе 
(Capital District), парк штата Делта Лейк (Delta Lake) в Долине реки Мохок 
(Mohawk Valley), парки штата Грин Лейкс (Green Lakes) и Верона Бич (Verona 
Beach) в Центральном Нью-Йорке (Central New York), парки штата Тоганнок Фолс 
(Taughannock Falls) и Уоткинс Глен (Watkins Glen) в Южных регионах (Southern 
Tier), Фэр Хейвен (Fair Haven) и Хамлин Бич (Hamlin Beach) в регионе  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а также парки штата Форт Ниагара (Fort Niagara), 
Эвангола (Evangola) и Аллегани (Allegany) (зона Quaker Area) в Западном  
Нью-Йорке (Western New York).  

https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/#_blank


  
Полный перечень всех доступных мест для купания и центров спасения от 
аномальной жары доступен здесь. Дополнительные возможности для купания 
доступны на многих кемпинговых площадках в парках Адирондак (Adirondack) и 
Катскилл (Catskill), находящихся под управлением Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC). Полный 
перечень мест для купания, находящихся на кемпинговых площадках 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) можно найти здесь.  
  
Меры предосторожности при ухудшении качества воздуха  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и Департамент здравоохранения (Department of Health) 
отслеживают прогнозы погоды и готовы при необходимости публиковать 
предупреждения об опасности для здоровья в связи с неудовлетворительным 
качеством воздуха (Quality Health Advisories). Летняя жара может привести к 
образованию озона на уровне земли, который является основным компонентов 
фотохимического смога. Основными источниками образования озона на уровне 
земли являются выхлопы от автомобилей и источники выбросов за пределами 
штата, которые также вызывают наиболее серьезные проблемы с загрязнением 
воздуха на северо-востоке. Не следует путать поверхностное загрязнение с 
защитным озоновым слоем в атмосфере. Актуальную информацию о качестве 
воздуха, в том числе по уровню озона и твердых частиц размером до 2,5 микрон 
можно получить в Департаменте охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Департаменте здравоохранения (Department of 
Health). Кроме того, Департамент охраны окружающей среды (DEC) создал 
бесплатную горячую линию по качеству воздуха с номером 1-800-535-1345 с 
целью информирования населения о предупреждениях, связанных с качеством 
воздуха. Для получения актуальной информации зайдите на страницу прогноза 
качества воздуха Департамента охраны окружающей среды (DEC).  
  
Всему населению, особенно маленьким детям, лицам, занимающимся спортом 
или выполняющим физическую работу вне помещений, а также страдающим 
респираторными заболеваниями, такими как астма, рекомендуется ограничить 
физическую активность на открытом воздухе в периоды максимального уровня 
озона в воздухе (обычно с полудня до раннего вечера). При повышении уровня 
озона в воздухе уменьшить вредное воздействие можно, проводя больше 
времени в помещении. Лицам, у которых появляются такие симптомы, как 
нехватка дыхания, боль в груди или кашель, следует обратиться к врачу. Уровни 
озона обычно снижаются вечером, а в дневной время их можно уменьшить, 
ограничив поездки на автомобиле и пользуясь общественным транспортом, где 
он доступен.  
  
Безопасность на воде  
Любителям купания следует помнить о том, что купание в озерах и больших и 
малых реках при температуре воды ниже 77 градусов по Фаренгейту (25 по 
Цельсию) может быть опасным и вызвать переохлаждение. В настоящее время 
вода в озере Онтарио (Lake Ontario) имеет температуру около 54 градусов по 
Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), в озере Эри (Lake Erie) — 65-70 градусов 
по Фаренгейту (18-21 градус по Цельсию), а вода в озере Шамплейн (Lake 
Champlain) прогрелась до 62 градусов по Фаренгейту (17 градусов по Цельсию).  

http://www.parks.ny.gov/#_blank
https://www.dec.ny.gov/outdoor/107577.html#_blank
http://www.dec.ny.gov/chemical/8400.html#_blank
http://www.dec.ny.gov/chemical/8400.html#_blank
http://www.health.ny.gov/environmental/outdoors/air/ozone.htm#_blank
http://www.health.ny.gov/environmental/outdoors/air/ozone.htm#_blank
https://on.ny.gov/nyaqi#_blank


  
Катающимся на лодках следует принять соответствующие меры 
предосторожности. Бюро эксплуатации судов Управления парков штата  
Нью-Йорк (New York State Parks Marine Services Bureau) разработало следующие 
советы по безопасности.  
  
Любителям катания на лодках напоминают о необходимости выполнять 
следующие правила безопасного и ответственного катания:  

• Во время катания следует использовать спасательный жилет. В 
соответствии с законодательством штата, использование 
спасательного жилета обязательно находящимися на плавучих 
средствах детьми до 12 лет.  

• Пройдите курс безопасного катания на лодках.  
• Правильно оснастите и проверяйте судно.  
• Придерживайтесь безопасной скорости.  
• Воздержитесь от употребления алкоголя во время катания.  
• Проверьте прогноз погоды перед выходом на воду, чтобы быть в 

курсе о потенциальных штормах, а если услышите звуки грома, 
немедленно ищите убежище.  

 
Люди, катающиеся на каноэ, каяках и досках для серфинга с веслом, должны 
реально оценивать свои физические возможности и принимать меры 
предосторожности в случае возникновения волн из-за сильного или 
продолжительного ветра, а также при попадании в сильное течение. Гребцам, 
использующим водоемы, где также курсируют моторные суда, следует 
придерживаться берегов и не использовать главный фарватер.  
  
Дополнительную информацию о безопасности при катании на лодках, включая 
перечень курсов по безопасности при катании, а также информацию о водных 
рекреационных возможностях штата Нью-Йорк см. здесь.  
  
Советы в жару  
Сильная жара ежегодно является главной причиной предотвратимой смертности, 
связанной с негативным воздействием погодных условий, особенно среди 
пожилых людей. По данным федеральных центров по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), ежегодно в 
Соединенных Штатах случается более 600 смертей, вызванных жарой, которых 
можно было бы избежать. Чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк сохранить 
здоровье и жизнь в период действия высоких температур, губернатор дал им 
следующие советы.  
  
Кому следует соблюдать особую осторожность:  

• Особенно сильно от жары страдают пожилые люди и маленькие 
дети.  

• На жару также плохо реагируют люди с излишним весом и 
проблемами с алкоголем.  

• Также следует быть осторожными тем, кто принимают некоторые 
виды лекарственных препаратов или наркотические вещества.  

http://www.nysparks.com/recreation/boating#_blank


• Также это любые люди, проводящие много времени на жаре, 
особенно те, кто занимается физической работой или спортом:  

  

Меры предосторожности:  

• По возможности, сведите к минимуму физические нагрузки и 
упражнения, особенно во время пиковых периодов жары, с 11 утра 
до 16 часов дня.  

• Спортом лучше заниматься рано утром, между 4 и 7 часами утра.  
• Употребляйте меньше белка, ешьте больше овощей и фруктов. 

Белок вырабатывает и способствует выделению тепла, что приводит 
к потере воды. Ешьте мало, но часто. Не ешьте очень соленую пищу.  

• В жару выпивайте не менее 2-4 стаканов воды в час, даже не 
испытывая жажду. Избегайте напитков, содержащих алкоголь и 
кофеин.  

• Если можно, держитесь подальше от солнца и поближе к 
кондиционеру. Солнце нагревает ваш организм, приводя к его 
обезвоживанию. Если у вас нет кондиционера, оставайтесь в жару 
на нижнем этаже, укрывшись от солнечных лучей, либо 
направляйтесь в общественное место, где есть кондиционер.  

• Если вам необходимо выйти на открытый воздух, нанесите на кожу 
солнцезащитный крем c высоким коэффициентом защиты от солнца 
(SPF) (не менее 15) и носите шляпу для защиты лица и головы. 
Выходя на улицу, надевайте свободную одежду светлых тонов. 
Прикрывайте как можно большую часть кожи одеждой во избежание 
солнечных ожогов и перегрева организма из-за воздействия 
солнечных лучей.  

• Не оставляйте детей, домашних животных или тех, кто нуждается в 
особом уходе, в припаркованном автомобиле или ином 
транспортном средстве в разгар летней жары. Температура воздуха 
внутри закрытой машины может быстро достигнуть 140 градусов по 
Фаренгейту (60 градусов по Цельсию). Воздействие столь высоких 
температур может привести к гибели в течение нескольких минут.  

• Старайтесь интересоваться, как дела у ваших соседей, особенно у 
пожилых людей, родителей с маленькими детьми и других людей с 
особыми потребностями.  

• Позаботьтесь о том, чтобы вашим домашним животным хватало еды 
и питья.  

  

Ознакомьтесь с признаками ухудшения состояния здоровья, связанными с 
жарой:  
Продолжительное воздействие жары может быть вредным и потенциально 
смертельным. Звоните 911, если у вас или ваших знакомых появились признаки 
или симптомы заболеваний, вызванных перегревом, в том числе:  

• головная боль  
• головокружение  
• мышечные судороги  
• тошнота  



• рвота.  

  

Для получения дополнительной информации о мерах предосторожности в 
периоды аномальной жары нажмите здесь.  
  
Безопасность при обращении с пиротехникой  
Губернатор Куомо (Cuomo) призвал жителей Нью-Йорка ответственно отнестись 
к обращению с пиротехникой при праздновании четвертого июля (Fourth of July). 
Недавние изменения в уголовном праве штата Нью-Йорк (New York State Penal 
Law) теперь разрешают продажу и использование конкретной категории 
потребительских фейерверков, которые еще называют пиротехническими 
изделиями.  
  
Разрешенные законом пиротехнические изделия, которые можно установить на 
земле или держать в руках, производят фонтан цветных искр или цветное пламя, 
звук хлопушки или свист и дым. Эти изделия не запускаются в воздух. Эти 
изделия разрешены законом во всех округах, кроме округов Бронкс (Bronx), Кингс 
(Kings), г. Нью-Йорк (City of New York), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond) и 
Скенектади (Schenectady).  
  
Все другие типы потребительских фейерверков, в том числе петарды, 
бутылочные ракеты, римские свечи, пиротехнические шары и салюты, остаются 
вне закона по всему штату.  
  
Продавцы, производители и распространители пиротехнических изделий должны 
обращаться за лицензией в Службу предупреждения пожаров и пожарной охраны 
(State Office of Fire Prevention and Control) б заплатить годовой сбор и соблюдать 
другие правила и условия. Со списком зарегистрированных продавцов 
пиротехнических изделий можно ознакомиться здесь.  
  
Всегда лучше предоставить запуск фейерверков специалистам, но если 
пиротехнические изделия можно купить легально в вашем округе и вы хотите 
использовать их, не забудьте соблюдать следующие правила безопасности:  
  

• Всегда следуйте инструкциям на упаковке  
• Никогда не позволяйте запускать фейерверк маленьким детям  
• Все пиротехнические изделия можно использовать только на улице, 

никогда не используйте их в помещении  
• При использовании пиротехнических изделий, всегда используйте 

защитные очки  
• Никогда не зажигайте больше одного пиротехнического изделия за 

раз  
• Никогда не направляйте трубку с фейерверком на другого человека 

или на часть своего тела  
• Храните пиротехнические изделия и новые приспособления в 

безопасном месте, когда вы их не используете  
• Никогда не используйте пиротехнические изделия под влиянием 

алкоголя или наркотиков  
• Во время запуска пиротехнических изделий всегда держите 

неподалеку огнетушитель  

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/documents/sparklingvendors.pdf


• Никогда не пытайтесь заново поджечь плохо работающие 
фейерверки  

• Залейте водой неисправные или использованные пиротехнические 
изделия во избежание пожара  

• Покупайте пиротехнические изделия и приспособления только у 
зарегистрированных продавцов штата Нью-Йорк  

• Храните пиротехнические изделия в безопасном от маленьких детей 
месте  

• Держите неиспользованные пиротехнические изделия сухими и 
подальше от источников огня  

  
С дополнительной информацией о продаже и использовании пиротехнических 
изделий в штате Нью-Йорк можно ознакомиться на сайте Службы 
предупреждения пожаров и пожарной охраны (State Office of Fire Prevention and 
Control).  
  

###  
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