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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СВЯЗИ С ОЖИДАЮЩИМИСЯ В ШТАТЕ СИЛЬНЫМИ
ГРОЗАМИ
Объявлено предупреждение о торнадо для округов Датчесс (Dutchess),
Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Рокленд (Rockland), Салливан (Sullivan),
Ольстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester), действующее до полуночи
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал жителей
Нью-Йорка, особенно Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), г. Нью Йорк
(New York City) и Лонг-Айленда (Long Island) быть готовыми к сильным грозам,
которые движутся в восточном направлении из Пенсильвании (Pennsylvania) и
могут достичь южных районов штата сегодня вечером. Сегодня вечером,
вероятно, будет сохраняться и даже усиливаться опасность сверхмногоячеечного
торнадо в связи с усилением ветров у поверхности земли во всем регионе.
Помимо риска торнадо, во время этой грозы возможен град с ветром.
«Торнадо и неблагоприятные погодные условия могут возникать очень быстро и
неожиданно, и важно, чтобы жители Нью-Йорка были готовы к перебоям в
электроснабжении и имели под рукой предметы первой необходимости, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Необходимое оборудование и персонал
находятся наготове для оказания помощи жителям в том случае, если гроза будет
усиливаться. Мы просим следить за метеорологическими сообщениями в местных
СМИ и загрузить приложение NY-Alert для получения последних сообщений о
чрезвычайной ситуации».
Проливные дожди с грозами будут продолжаться до поздней ночи и закончатся
ранним утром в среду. Некоторые грозы могут сопровождаться порывистым
ветром до 40 миль в час (17,8 м/с) и сильными ливнями. Эти осадки в сочетании с
недавними проливными дождями привели к вероятности затоплений и ливневых
паводков в некоторых областях, особенно в Южных регионах (Southern Tier).
Национальная метеорологическая служба (National Weather Service) объявила
предупреждение о торнадо для округов Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange),
Путнэм (Putnam), Рокленд (Rockland), Салливан (Sullivan), Ольстер (Ulster) и
Уэстчестер (Westchester). Предупреждение будет действовать сегодня до
полуночи. В округах Уэстчестер (Westchester), Оранж (Orange) и Рокленд
(Rockland) объявлено предупреждение о ливневых паводках до 21:45. В округах
Брум (Broome), Шиманг (Chemung), Делавэр (Delaware), Стюбен (Steuben),

Салливан (Sullivan) и Тайога (Tioga) объявлено предупреждение о вероятности
ливневых паводков до 2:00. Грозы могут усиливаться, поэтому рекомендуем вам
следить за новостями по радио для получения более подробной информации и
возможных предупреждений Национальной метеорологической службы (National
Weather Service). Для получения связанных с погодой сообщений и уведомлений
для вашего региона подпишитесь на рассылку NY-Alert, бесплатной системы
уведомлений о чрезвычайных ситуациях штата Нью-Йорк.
По указанию губернатора отдел ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(Office of Emergency Management) штата Нью-Йорк при Управлении по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York
State Division of Homeland Security and Emergency Services) активно отслеживает
ситуацию в тесном контакте с Национальной метеорологической службой (National
Weather Service) и местными службами ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил принять следующие меры безопасности.
До начала грозы
•

•
•
•

Привяжите или занесите в дом садовую мебель, контейнеры для
мусора, инструменты и растения в подвесных кашпо, которые могут
разлететься и причинить ущерб во время грозы.
Если у вас есть подвал, проверьте работоспособность дренажных
насосов и будьте готовы использовать резервную систему.
Обеспечьте наличие резервного генератора или альтернативного
источника питания.
Проверьте, все ли в порядке у ваших соседей, особенно у пожилых и
инвалидов.

При приближении грозы:
•
•
•

Не выходите из дома, держитесь подальше от окон и стеклянных
дверей.
Зарядите мобильные телефоны и важные электронные устройства.
Не выезжайте на дороги. Если вы находитесь в пути, немедленно
найдите безопасное убежище.

Если вы увидите торнадо, сохраняйте спокойствие, но при этом сразу же начните
действовать.
•

•

Если вы находитесь на улице, немедленно укройтесь в каком-либо
прочном здании. Если поблизости нет укрытия, лягте в канаву или
какое-либо углубление, закрыв голову руками.
Если вы находитесь в жилом прицепе или в транспортном
средстве, немедленно покиньте его! Жилые прицепы и транспортные
средства может легко сорвать с места сильным ветром или торнадо.
Укройтесь в каком-либо прочном сооружении. Если поблизости нет
укрытия, лягте в канаву или какое-либо углубление, закрыв голову
руками. Не пытайтесь скрыться от торнадо на автомобиле.

•

•

•

Если вы находитесь дома или в маленьком здании, укройтесь в
подвале или во внутреннем помещении на нижнем этаже. Не
подходите к окнам. Наилучшую защиту обеспечивают кладовые,
ванные комнаты и прочие внутренние помещения. Заберитесь под
прочный предмет или накройтесь матрацем.
Если вы находитесь в школе, больнице или торговом центре,
направляйтесь в специальное убежище. Не выходите на большие
открытые участки и не подходите к окнам. Не выходите из здания,
чтобы дойти до своей машины.
Если вы находитесь в высотном здании, пройдите во внутреннее
небольшое помещение или в коридор на самом нижнем этаже, до
которого можете добраться. Не пользуйтесь лифтами, спускайтесь по
ступенькам.
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