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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПО ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 19 ПРИЦЕПНЫХ УСТАНОВОК ПЕННОГО ТУШЕНИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С РАЗЛИВАМИ СЫРОЙ НЕФТИ  

 
Установки будут стратегически расположены с тем, чтобы защитить 

населения от возможного разлива сырой нефти или пожара  
 

Нажмите здесь, чтобы посмотреть образец такой установки 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что по территории штата Нью-Йорк 
будут распределены 19 прицепных установок пенного тушения пожара для 
использования местными пожарными депо и бригадами по работе с опасными 
материалами при тушении пожаров и разливов сырой нефти либо любой другой 
горючей жидкости.  
 
"С помощью этого нового оборудования местные бригады служб экстренного 
реагирования будут готовы к действиям в случае непредвиденного разлива нефти 
или любого другого горючего вещества, – сказал губернатор Куомо. – 
Сегодняшнее решение является очередным нововведением в рамках работы по 
подготовке властей штата и органов местного самоуправления к действиям в 
случае разлива сырой нефти".  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
стратегически разместит 19 установок возле населенных пунктов, расположенных 
вблизи крупных железных дорог и водных путей на территории всего штата. 
Первые шесть установок будут расположены в местах с самыми ограниченными 
ресурсами – округ Эссекс (Essex), пожарные депо Amsterdam, Buffalo, Kingston, 
Newburgh и Utica. Остальные установки будут направлены в районы, где уже 
имеются некоторые ресурсы, включая пожарные депо Albany, Binghamton, Elmira, 
Mayville, Olean, Oneonta, Plattsburgh, Rochester, Saratoga, Syracuse и Watertown, а 
также округ Рокленд (Rockland) и хранилище штата Нью-Йорк в Guilderland. 
Предполагается, что все установки будут размещены по местам и готовы к 
применению к началу 2016 г. Карту размещения установок можно посмотреть 
здесь. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/FoamTFtrailer_093015.JPG
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Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джон Мелвилл сказал: "Сегодняшнее заявление 
говорит о поддержке правительством штата проводимой в настоящее время 
работы для усиления ресурсов реагирования на любую аварийную ситуацию, 
связанную с сырой нефтью. Прицепные установки пенного пожаротушения 
предоставят пожарным наилучшие технологии для борьбы с пожарами сырой 
нефти и помогут предотвратить огню захватить на более обширные территории. Я 
приветствую политику губернатора по оказанию содействия местным пожарным 
депо и бригадам работы с опасными материалами в приобретении необходимого 
оборудования с тем, чтобы наши населенные пункты оставались в безопасности". 
 
В каждой прицепной установке содержится пенный концентрат вместе с 
оборудованием, необходимым для изготовления и применения пены для борьбы с 
возгоранием горючей жидкости или разливом, а для изготовления пены нужно 
только достаточное количество воды. Установки дополнят уже существующие на 
местном уровне возможности генерирования пены, что позволит обеспечить депо 
необходимыми пенными ресурсами класса Б, необходимыми для ликвидации 
аварий с сырой нефтью и другими горючими материалами. При соединении с 
водой пена класса Б окутывает воспламеняющиеся материалы, подавляет огонь и 
предотвращает его распространение или повторное возгорание.  
 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
закупило установки для содействия тактической группе пенных ресурсов штата 
Нью-Йорк. Сформированная по указанию губернатора Куомо, группа пенных 
ресурсов штата Нью-Йорк помогает предоставить современное оборудование 
пожарным, чтобы они могли справиться со непредвиденными обстоятельствами 
при транспортировке сырой нефти по железным дорогам и водным путям Нью-
Йорка. Группа пенных ресурсов представляет собой только один элемент в 
совместной ведомственной программе правительства при сотрудничестве 
местных органов самоуправления, органов штата и федеральных партнеров, 
нацеленной на улучшение планирования, готовности и возможностей 
реагирования на инциденты, связанные с сырой нефтью. 
 
Кроме предоставления и технического обслуживания установок, Управление по 
вопросам национальное безопасности и чрезвычайных ситуаций 
проинструктирует персонал пожарных депо и бригад работы с опасными 
материалами на тему обращения с оборудованием, проведения инструктажей по 
его обслуживанию, координации стандартных плановых занятий и обеспечения 
дополнительных ресурсов, рассчитанных на поддержку местных бригад 
оперативного реагирования. 
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