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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАДЕЙСТВОВАЛ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ 

В ОКРУГЕ КЛИНТОН (CLINTON)  
  

Персонал местных аварийно-спасательных служб и служб штата 
принимает активное участие в тушении лесного пожара площадью до 
300 акров (121 га) в национальном парке Флэт-Рок (Flat Rock) в Алтоне 

(Altona) 
 

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил 
дополнительные силы аварийно-спасательных служб штата на тушение лесного 
пожара в национальном парке Флэт-Рок (Flat Rock) в Алтоне (Altona), округ 
Клинтон (Clinton), начавшегося в четверг днем. Руководители Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) Роджер Паррино (Roger Parrino) осуществляют 
контроль операцией по борьбе с огнем, проводимой профессионально 
подготовленными лесничими штата при содействии других служб экстренного 
реагирования штата и местных служб. Лесничие штата Нью-Йорк проходят 
отличную подготовку по борьбе с огнем и регулярно оказывают содействие 
другим штатам в сезон лесных пожаров. Со вчерашнего дня они создают 
защитный периметр вокруг зоны пламени, занимающей пространство до 300 
акров (121 га).  
  
«Аварийно-спасательные службы штата работают круглосуточно, чтобы 
локализовать пожар и защитить ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Штат Нью-Йорк готов предоставить любые ресурсы, необходимые 
этим отважным мужчинам и женщинам для борьбы с пламенем и обеспечения 
безопасности населенных пунктов. Я призываю всех жителей не приближаться к 
опасной зоне, сохранять бдительность и следить за информацией».  
  
Более сорока бойцов Национальной гвардии (National Guard) и сотрудников 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), Службы пожарной охраны (Office of Fire Prevention and Control), 
Службы чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management), полиции 
штата и Департамента исправительных учреждений и административного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision) находятся в 



режиме готовности или борются с огнем в тесном контакте с местными 
пожарными. Кроме этого, вместе с сотрудниками служб штата локализацией 
пожара занимаются пожарные бригады из округов Клинтон (Clinton) и Франклин 
(Franklin) и из Канады (Canada).  
  
Персонал и ресурсы служб штата Нью-Йорк, задействованные в 
ликвидации пожара:  
  

• Национальная гвардия (National Guard): Восемь бойцов и два вертолета 
UH-60 Blackhawk, оборудованных водосливными устройствами (ВСУ) 
объемом 660 галлонов (2500 л) каждое, находятся в пути к месту ЧС  

• Служба лесничих Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation Forest Rangers): На месте работает две бригады 
из 22 человек на пожарном вездеходе. Каждый лесничий оснащен 
индивидуальной спецтехникой, включая шланги, переносные насосы и 
ручные средства пожаротушения  

• Полиция штата (State Police): Два человека и два вертолета UH-1H, 
оборудованных водосливными устройствами для тушения огня. Каждое 
ВСУ вмещает 200 галлонов (757 л) воды. Кроме этого, полиция штата 
отрядила бензовоз для дозаправки пожарной техники.  

• Служба чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES Office of Emergency 
Management): Один помощник руководителя, один региональный 
координатор и группа управления ЧС из пяти человек с вездеходами, а 
также оборудование, необходимое для работы командного пункта  

• Служба пожарной охраны Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES Office of Fire Prevention 
and Control): Один заместитель начальника службы пожарной охраны 
штата и два сотрудника региональной службы  

• Департамент исправительных учреждений и административного надзора 
(Department of Corrections and Community Supervision): две бригады 
заключенных помогают пожарным в сооружении защитного периметра 
вокруг зоны огня  

• Департамент транспорта (Department of Transportation): На месте работает 
один бульдозер с операторами  
  

Кроме этого, пожарные бригады получили с региональных складов штата четыре 
контейнера воды и генератор мощностью 50 кВт/пик.  
  
Национальный парк Флэт-Рок (Flat Rock) закрыт для посетителей  
Национальный парк Флэт-Рок (Flat Rock) будет закрыт до тех пор, пока Служба 
лесничих Департамента охраны окружающей среды (DEC Forest Rangers) не 
объявит о ликвидации пожара. В парке произрастают в основном сосна Банкса и 
черника облиственная – легковоспламеняющиеся растения, являющиеся 
составной частью этого пожарозависимого естественного сообщества. Благодаря 
наличию такого топлива имеется вероятность возгораний после локализации 
пожара. Поэтому пожар не может считаться устраненным до полной ликвидации 
очагов возгорания.  
  
 



Снижение риска лесных пожаров  
Открытый огонь — основная причина лесных пожаров в штате Нью-Йорк. С 
повышением температур, когда прошлогодний сор, а также опавшие листья 
высохнут, может быстро возникнуть и разгореться пожар, который будет 
раздуваться ветром и распространяться вследствие недостатка зеленой 
растительности. В штате Нью-Йорк также действует круглогодичный запрет на 
сжигание листьев и трав. Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
предлагает жителям штата Нью-Йорк следовать следующим рекомендациям, 
помогающим избежать возникновения лесных пожаров.  
  
В настоящее время риск пожара на большей части территории штата Нью-Йорк 
оценивается Национальной метеорологической службой (National Weather 
Service) как умеренный. Очаги возгорания могут появляться быстро и 
становиться опасными, не будучи погашенными сразу после возгорания. 
Обновляемую карту территорий штата Нью-Йорк с указанием категорий 
пожароопасности можно посмотреть по 
ссылке: http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html.  
  
Из 30,9 млн акров (125 048 кв. км), образующих площадь штата Нью-Йорк,  
18,9 млн акров (76 486 кв. км) приходятся на лесистую местность, подверженную 
риску пожаров. Также существует большое количество открытых пространств и 
безлесных земель с высокой потенциальной пожароопасностью. Более 1700 
подразделениям пожарной охраны приходится ежегодно бороться в среднем с 
5300 лесными пожарами. В 2016 году лесничие Департамента DEC 
ликвидировали 185 лесных пожаров на общей площади 4191 акров (16,96 кв. км).  
 
Меры защиты от лесных пожаров  
Зачастую лесные пожары распространяются быстро, подвергая опасности 
жителей штата Нью-Йорк, их семьи, собственность и предприятия. Однако, есть 
множество способов защитить себя и свой дом от таких чрезвычайных событий.  
  
Приготовьтесь и составьте предварительный план своих действий  
Составьте семейный план для действий в чрезвычайных ситуациях и опробуйте 
пути эвакуации вашей семьи из дома машиной или пешком. Посетите веб-сайт 
организации Citizen Preparedness Corps, чтобы узнать, какие меры могут принять 
члены вашей семьи для составления плана по защите детей и домашних 
животных, а также как подготовить комплект необходимых вещей (go kit). 
Жителям штата Нью-Йорк нужно иметь запас необходимых вещей и продуктов на 
случай стихийного бедствия или чрезвычайных ситуаций.  
 
Установите приборы дымовой пожарной сигнализации на всех этажах вашего 
дома и меняйте их батареи два раза в год, в период перехода на летнее/зимнее 
время. Держите в доме огнетушители, и научите пользоваться ими всех членов 
вашей семьи. Учите ваших детей соблюдать меры противопожарной 
безопасности и храните спички, а также зажигалки вдали от детей. Храните в 
своих телефонах номера и данные всех членов вашей семьи и информацию 
экстренных служб. Жителям штата Нью-Йорк также рекомендуется подписаться 
на рассылку сайта NY-Alert по адресу nyalert.gov, чтобы принимать сигналы 
чрезвычайного или раннего оповещения.  

https://www.dec.ny.gov/press/114124.html
https://www.dec.ny.gov/press/114124.html
http://www.dec.ny.gov/lands/68329.html
http://prepare.ny.gov/be-prepared
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/publications/


 
Меры предосторожности  
  

• Адрес дома должен быть видимым: Позаботьтесь о том, чтобы 
номер вашего дома был четко виден с дороги сотрудникам 
экстренных служб, а также обеспечьте легкий доступ к нему 
пожарным машинам.  

• Составьте список ваших вещей: Перечитайте договор о 
страховании вашего имущества и составьте список ваших домашних 
вещей.  

• Помогите своим соседям: Побеседуйте со своими соседями о 
мерах защиты от лесных пожаров, а также выясните, какую помощь 
вы могли бы оказать соседям с особыми потребностями.  

  
Подготовьте свои объекты недвижимости  
  

• Производите внешний осмотр вашего дома хотя бы раз в год и 
возьмите за правило каждой весной производить уборку придомовой 
территории. Убирайте всю сухую траву, опавшие ветки и листья в 
пределах 30 футов (9 м) от вашего дома. Расстояние между 
деревьями и кустами должно быть не менее десяти футов (3 м). 
Уменьшите число деревьев в районах густо поросших лесом и 
удалите пни, а также вьющиеся растения у стен вашего дома.  

• Стричь газоны следует регулярно.  
• Храните дрова для растопки и древесные отходы вдали от 

строений и удалите горючие насаждения, растущие вблизи мест 
хранения древесины.  

• Производите чистку дымоходов и печных труб, а также 
проверяйте их заслонки и ограждения.  

• Избегайте хранить горючие материалы — такие как ветошь и 
старые газеты вблизи построек или бытовых объектов.  

• Обрезайте нижние ветви высоких деревьев, растущие в 
пределах 6 футов (1,8 м) от земли, чтобы снизу пожар не мог 
распространиться к верхушкам.  

• Убирайте опавшие листья и хвою, а также прочий мусор с крыш и 
из сточных канав. Удаляйте сучья и мертвые ветви над крышами 
ваших строений, а также обратитесь в вашу энергокомпанию, чтобы 
ее сотрудники обрезали ветви близ линии электропередач.  

• Держите шланг, прикрепленный к рабочему крану, во дворе 
вашего дома для тушения небольших возгораний в период 
повышения температур.  

 
Меры профилактики лесных пожаров  
  

• Соблюдайте местные правила пользования открытым огнем. 
Открытый огонь — главная причина лесных пожаров в штате  
Нью-Йорк. Ознакомьтесь с правилами пользования открытым огнем 
Департамента DEC.  

http://www.dec.ny.gov/chemical/58519.html


• Обратитесь в местное управление пожарной охраны за 
дальнейшей информацией касательно правил противопожарной 
безопасности.  

• Сообщайте о возникновении опасных условий, которые могут 
стать причиной лесного пожара.  

• Ознакомьтесь с местными ограничениями в отношении 
разведения костров, если вы собираетесь отдохнуть на лоне 
природы или отправиться в лес. Не оставляйте костер без 
присмотра, и убедитесь, что полностью погасили костер, прежде чем 
покинуть место его разведения.  

• Утилизируйте дымящиеся предметы и спички надлежащим 
способом.  

• Будьте особо осторожны в местах скопления сухой травы. Не 
паркуйте и не оставляйте машину в таких местах и не размещайте в 
них газовые нагревательные приборы (hot gas-powered equipment).  

  
Знайте, что следует делать при возникновении лесного пожара  
  

• Обнаружив лесной пожар, позвоните по телефону 9-1-1. Не 
думайте, будто кто-то уже успел вызвать пожарных, и не 
поддавайтесь панике. Сообщая о месте пожара, говорите медленно, 
четко и отвечайте на все вопросы диспетчера.  

• Свяжитесь с местными органами власти и подразделениями 
пожарной охраны. Следите за информацией местных экстренных 
служб на Facebook и в Twitter, а также узнайте, как можно связаться 
с ними по телефону и лично.  

• Наденьте защитную одежду и обувь.  

 
Приготовьтесь к эвакуации  
  

• Отключите источники подачи природного газа, пропана и жидкого 
топлива.  

• Уберите с придомовой территории дрова, горючее и мусор.  
• Закройте окна и двери своего дома.  
• Покидая дом на машине, возьмите с собой необходимые вещи и 

памятки. Если эвакуация неизбежна, возьмите в машину домашних 
животных и будьте готовы уехать немедленно.  

• Включите свет на придомовой территории, чтобы ваш дом был 
лучше виден в дыму.  

  
Термины, которые следует знать  
  

• Низовой растительный пожар (Surface Fire): пожар, который 
распространяется по слою опавших листьев и низкорастущим 
растениям, например по кустам.  

• Верховой пожар (Crown Fire): пожар, который может 
распространяться с невероятной скоростью по верхушкам деревьев 
в лесу.  



• Распространение пожара очагами (Jumping Fire): гонимые ветром 
горящие ветки и листья порою могут создавать новые очаги пожара, 
«перепрыгивая» через дороги и реки.  

• Предупреждение о пожароопасной погоде (Fire Weather Alert): 
сообщение Национальной метеорологической службы США (U.S. 
National Weather Service), предупреждающее административные 
органы о возможности возникновения чрезвычайной пожарной 
опасности (Red Flag conditions).  

• Чрезвычайная пожарная опасность (Red Flag Warning): 
сообщение Национальной метеорологической службы США (U.S. 
National Weather Service), означающее, что вследствие низкой 
влажности, сильного ветра и недостатка влаги огонь 
распространяется очень быстро.  

  
В случае предполагаемого лесного пожара немедленно звоните по номеру 9-1-1. 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) напоминает жителям  
Нью-Йорка о том, что им следует иметь план эвакуации своей семьи и иметь 
необходимое снаряжение на случай возникновения экстренной ситуации. Список 
вещей, необходимых в экстренной ситуации, можно найти здесь.  
  
Для получения информации о защите от лесных пожаров, нажмите здесь.  
  
Информацию о том, как защитить свой дом, можно найти на сайте Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation).  

 
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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