
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 01.11.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 11 
ОКРУГАХ, ТАК КАК СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ И ВЕТРЫ ВЫЗЫВАЮТ НАВОДНЕНИЯ 

И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
  

Губернатор командировал 200 сотрудников Национальной гвардии 
(National Guard) для оказания помощи в операциях по реагированию  

  
Сообщается о более чем 241 тыс. перебоев в подаче электроэнергии, и 
движение по почти 60 перекрытым дорогам в пострадавших районах 

объявлено невозможным  
  

Начал работу Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center)  

  
В преддверии урагана вчера губернатор направил оборудование и 

персонал из Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 

Services, DHSES), Департамента транспорта (Department of Transportation, 
DOT), Дорожного управление (Thruway Authority), Департамента охраны 

окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC), 
Управления коммунального обслуживания (Department of Public Service, 
DPS), Полиции штата Нью-Йорка (NYS Police), Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), корпорации Canal 

Corporation и Управления по вопросам парков (Parks Department)  
  

Видеозапись совещания губернатора с бригадами экстренного 
реагирования (Emergency Response Teams) и наблюдения за ущербом, 

причиненным ураганом, можно посмотреть здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня чрезвычайное положение в округах 
Каюга (Cayuga), Шатокуа (Chautauqua), Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), Эссекс 
(Essex), Гамильтон (Hamilton), Херкимер (Herkimer), Монтгомери (Montgomery), 
Онейда (Oneida), Саратога (Saratoga) и Уоррен (Warren), поскольку сильные 
дожди и ветры вызвали наводнения и перебои с электроэнергией на большей 
части территории штата. Эта экстремальная погода привела к закрытию почти 60 
дорог по всему штату и к тому, что более 241 тыс. зданий и домов остались без 
электричества. Губернатор направляет 200 сотрудников Национальной гвардии 
(National Guard) для оказания помощи населенным пунктам в проведении 
операций по ликвидации последствий стихийных бедствий и устранению завалов. 
Солдаты и военнослужащие ВВС будут развернуты в течение следующих 24 
часов и будут оснащены бобкатами, самосвалами и фронтальными погрузчиками 
для помощи в расчистке завалов. Губернатор также активизирует Центр по 
координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций штата (State Emergency 

https://youtu.be/vS0TbTJRSas


 

 

Operations Center) в Олбани (Albany) до четвертого уровня и поручает ведомствам 
штата продолжать развертывание оборудования и персонала экстренных служб, 
большинство из которых уже работают на местах. Жителям Нью-Йорка 
рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и совершать поездки только в 
случае необходимости. Автомобилисты должны передвигаться с особой 
осторожностью, так как многие дороги закрыты, а паводковые воды могут 
затруднять движение в течение всего дня.  
  
«Ночью сильный ураган обрушился на штат, вызвав сильные порывы ветра до 70 
миль в час (113 км/ч) и сильные дожди, которые вызвали внезапные наводнения и 
повсеместные отключения электроэнергии, — сказал губернатор Куомо. — 
Сегодня утром мы провели быструю спасательную операцию в округе Херкимер 
(Herkimer), где дом был под угрозой уничтожения, в результате чего пять человек, 
включая младенца, были вывезены из дома. Я направляю 200 бойцов 
Национальной гвардии (National Guard) в пострадавшие районы для оказания 
помощи в проведении операций по ликвидации последствий. Эти ситуации могут 
быть вопросом жизни и смерти, и я настоятельно призываю всех жителей Нью-
Йорка проявлять крайнюю осторожность и путешествовать только в случае 
необходимости».  
  
В Западном Нью-Йорке (Western New York), обширная область слабого давления, 
перемещающаяся по южной части Квебека (Quebec), будет и сегодня рано утром 
вызывать разрушительные ветры по всему региону. Ожидается, что к вечеру 
пятницы ветер ослабнет с запада на восток. Дожди, вызванные озерным 
эффектом, и мокрый снег будут продолжаться к востоку от озер сегодня, с 
небольшим скоплением осадков, возможных этим утром на возвышенностях. Еще 
одна волна более холодного воздуха может принести больше снега, вызванного 
озерным эффектом, на возвышенность к востоку от озер поздним субботним 
вечером и воскресным утром.  
  
В Северных регионах (North Country) сохраняется угроза незначительного 
наводнения вокруг небольших потоков и ручьев в связи со стоком дождя вчера 
вечером, достигающим трех дюймов (восьми см), и очень сильным западным 
ветром, который усилится сегодня утром, причем до полудня над Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и Западной частью долины р. Мохоук (Western Mohawk Valley) 
ожидается сильнейший ветер. Тихая и намного более прохладная погода 
ожидается сегодня вечером и продлится до вечера субботы.  
  
Ожидается, что в долине р. Мохоук (Mohawk Valley) области с небольшими 
осадками и изолированными очагами умеренных дождей будут продолжать 
покидать восточную часть Нью-Йорка до рассвета. Порывы с запада на северо-
запад, превышающие 40 миль в час (64 км/ч), в большинстве районов 
продолжатся до полудня.  
  
Многочисленные предупреждения, сводки и информационные сообщения в 
отношении наводнений и сильных ветров объявлены в нескольких частях штата, 
многие из которых действуют до субботы. 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).  

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


 

 

  
Перебои в снабжении электроэнергией  
По состоянию на 11:45 произошло более 241 тыс. отключений электроэнергии с 
наибольшей концентрацией в северных районах штата Нью-Йорк. 185 тыс. были 
восстановлены. В настоящее время примерно 5000 работников коммунальных 
служб Нью-Йорка занимаются оценкой ущерба, ликвидацией последствий и 
восстановлением по всему штату. Сотрудники Управления поддерживают 
постоянную связь с коммунальными службами и будут продолжать следить за их 
работой во время и после урагана.  
  
Коммунальные службы могут предоставлять клиентам сведения о бурях и 
рекомендации по безопасности. Для получения информации клиенты также могут 
позвонить в колл-центр Управления.. Телефон горячей линии Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC):  
1-800-342-3377  
  
Операции ведомств  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Центр чрезвычайных операций Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division 
of Homeland Security and Emergency Services' Emergency Operations Center) был 
активизирован до статуса четвертого уровня для улучшения координации и 
развертывания сил и средств реагирования в интересах нуждающихся сообществ. 
Резервные ресурсы штата (State Stockpiles) остаются открытыми и используются в 
населенных пунктах, включая насосы, бензопилы, мешки с песком и 
бутилированную воду. Группа штата Нью-Йорк по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций (New York State Incident Management Team) была развернута 
сегодня утром для оказания помощи местным органам власти в реагировании на 
инциденты. Кроме того, все поисково-спасательных бригады по оперативному 
спасению на воде из Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны штата 
(State Office of Fire Prevention and Control) были развернуты по всему штату и в 
настоящее время проводят ряд операций в долине р. Мохоук (Mohawk Valley).  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation)  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) располагает 
3431 инспектором и оператором по всему штату. Во всех пострадавших 
населенных пунктах работы будут осуществляться круглосуточно и без выходных 
в течение всего периода проведения операций. Механическая поддержка будет 
доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю для поддержания в рабочем состоянии 
аварийного оборудования.  
  
Региональные команды в настоящее время занимаются ликвидацией последствий 
наводнений и ветра.  
  
Все доступное оборудование для защиты от ветра и наводнений готово к 
развертыванию. По всему штату развернуто следующее оборудование:  

• 1512 больших самосвалов  
• 45 погрузчиков с грейферами  



 

 

• 18 грузовиков с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 35 гусеничных экскаваторов  
• 49 колесных экскаваторов  
• 55 тракторных прицепов и низкорамных прицепов  
• 15 автокранов с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 38 автовышек для ремонта светофоров  
• 7 водяных насосов  
• 76 дереводробящих машин  

  
В настоящее время закрыто 58 дорог по всему штату Нью-Йорк, в том числе 32 
дороги в долине р. Мохоук (Mohawk Valley). Семнадцать бригад по оценке ущерба 
(Damage Assessment Teams) и 12 групп по оценке состояния мостов (Bridge 
Assessment Teams) готовятся к развертыванию в долине р. Мохоук (Mohawk 
Valley) для оценки последствий урагана и определения мер, необходимых для 
безопасного возобновления работы дорог.  
  
В настоящее время Департамент транспорта (Department of Transportation) 
располагает следующими активами в долине р. Мохоук (Mohawk Valley):  

• 82 больших самосвала  
• 3 погрузчика с грейферами  
• 1 грузовик с вакуумными системами и каналопромывочными системами  
• 8 гусеничных и колесных экскаваторов  
• 5 тракторных прицепов и низкорамных прицепов  
• 1 автокран с люлькой для расчистки поваленных деревьев  
• 2 автовышки для ремонта светофоров  
• 7 дереводробящих машин  
  

Водители должны помнить, что, согласно законодательству штата, если 
перекресток обесточен и светофор не работает, то на нем автоматически 
начинает действовать правило проезда во всех направлениях только после 
полной остановки. В случае если дороги закрыты или заблокированы из-за 
наводнения, упавших линий электропередач или завалов, автомобилистам 
рекомендуется проявлять осторожность и двигаться в соответствии со всеми 
имеющимися дорожными знаками и аварийными барьерами, даже если путь 
кажется свободным.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority)  
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
привлекло дополнительных сотрудников для работы в ночное время и активно 
инспектирует системы водоотведения ливневых стоков и убирает мусор вдоль 
дорог. Персонал отслеживает районы потенциального затопления и готов помочь 
развернуть оборудование и ресурсы в случае необходимости. Сотрудники 
Дорожного управления (Thruway Authority) также были направлены в 
Региональные оперативные центры (Regional Operation Centers) в наиболее 
пострадавших районах, таких как долина р. Мохоук (Mohawk Valley) и Западный 
Нью-Йорк (Western New York).  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
мобильное приложение для устройств на платформах iPhone и Android. Это 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank


 

 

приложение обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации 
в реальном времени и помогает с навигацией в пути. Водители могут также 
подписаться на электронную рассылку TRANSalert, которая информирует о 
дорожной обстановке на магистрали Thruway. Чтобы отслеживать обстановку в 
реальном времени, водители могут подписаться на страницу @ThruwayTraffic в 
Твиттере (Twitter) или зайти на сайт www.thruway.ny.gov, где представлена 
интерактивная карта с описанием состояния дорожного движения на 
автомагистрали Thruway и других автомобильных дорогах штата Нью-Йорк.  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation)  
Полицейские, лесничие, персонал служб экстренного реагирования и 
региональные инженеры-гидротехники Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) следят за ее уязвимыми районами и 
элементами инфраструктуры на предмет повреждения сильными ветрами и 
наводнением. В нескольких местах были развернуты оперативные группы по 
спасению на воде, а бригады лесопильщиков стратегически распределены для 
оказания помощи в расчистке деревьев и удовлетворении потребностей в 
реагировании. Кроме того, все имеющиеся ресурсы, в том числе технологический 
транспорт, готовы прийти на помощь в экстренной ситуации.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police)  
Полиция штата (State Police) направила дополнительные сотрудников в районы, 
наиболее пострадавшие от наводнения, включая округ Херкимер (Herkimer). Все 
специальное оборудование, включая лодки, полноприводные автомобили, 
многоосные транспортные средства и технологический транспорт, готово к 
эксплуатации и немедленному развертыванию. Команда подводных пловцов-
спасателей (Underwater Recovery Team) и группа реагирования особого 
назначения (Special Operations Response Team) Полиции штата (State Police) 
также находятся в режиме ожидания и готовы оказать необходимую помощь.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority)/корпорация Canal Corporation  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и корпорация 
Canal Corporation предоставили два низкорамных грузовика для оказания помощи 
по контролированию паводка в округе Херкимер (Herkimer). Персонал Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и корпорация Canal Corporation осуществляет 
мониторинг зон паводка и направляет сотрудников на объекты в пострадавших 
районах.  
  
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)  
Бригады полиции Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) в настоящее время занимаются очисткой 
территории, включая расчистку упавших деревьев и ветвей, оценку поврежденных 
объектов и мониторинг низинных районов на предмет наводнений.  
  
Советы по обеспечению безопасности  

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

Для подготовки к потенциальным отключениям электроэнергии жителям  
Нью-Йорка следует принять следующие меры:  

• Подготовьте перечень телефонных номеров экстренных служб.  
• Неважно, находитесь вы дома или на работе, имейте при себе 

радиоприемник, работающий на батарейках и фонарик, а также запас 
батареек. Сделайте аварийный запас воды, лекарств и непортящихся 
продуктов питания. Если вы используете лекарства, которые необходимо 
хранить в холодильнике, то их без проблем можно несколько часов хранить 
в закрытом холодильнике — проконсультируйтесь на этот счет со своим 
врачом или фармацевтом.  

• Убедитесь, что у вас есть альтернативные методы зарядки вашего 
телефона или любого прибора, которому необходимо питание. Зарядите 
сотовые телефоны и любые приборы, работающие от батареи.  

• При наличии места в холодильнике или морозильнике наполните 
пластиковые контейнеры водой, оставив внутри каждого зазор в один дюйм 
(2,5 см), ─ это поможет сохранить еду холодной при отключении 
электроэнергии.  

• Если ваш гараж оборудован электрической системой дистанционного 
открывания дверей, найдите ручной рычаг и научитесь им пользоваться.  

• Держите бак вашего автомобиля заполненным минимум наполовину, 
поскольку насосы на АЗС работают от электричества. При использовании 
автомобиля для зарядки устройств не заводите его в гараже, в других 
частично закрытых помещениях или рядом с домом, так как это может 
привести к отравлению угарным газом.  

• Постарайтесь подготовить альтернативное устройство для приготовления 
пищи, например походную плиту или уличный гриль. При использовании 
этих устройств вне помещений соблюдайте правила безопасности.  

• Если вы хотите приобрести резервный генератор для дома, перед его 
покупкой и установкой необходимо проконсультироваться с электриком или 
техническим специалистом.  

• Подготовьте дополнительные одеяла, пальто, шапки и перчатки, чтобы 
оставаться в тепле.  

• Если вы пользуетесь компьютером, регулярно создавайте резервные копии 
файлов и операционных систем. Выключайте все компьютеры, мониторы и 
другие устройства, когда вы ими не пользуетесь.  

• Если вы зависите от устройства, работающего от аккумулятора или от сети, 
например медицинского прибора, подготовьте резервный план. Например, 
если ваш телефон работает от электричества, продумайте альтернативный 
вариант связи, такой как стандартная телефонная трубка, сотовый телефон 
или радио.  

• Изучите планы действий в чрезвычайных ситуациях, разработанные для 
вашего района, включая местоположение ближайших оборудованных 
кондиционерами убежищ и пунктов обогрева, зайдя на сайт штата или 
местной администрации.  

  
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. Проверьте 
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.  

• В случае сильной жары рассмотрите возможность отправиться в кинотеатр, 
торговый центр или оборудованное кондиционерами убежище. Если вы 
находитесь дома, перейдите на нижний этаж, поскольку холодный воздух 
опускается вниз. Носите легкую одежду светлых цветов и пейте много воды, 
даже если вы не чувствуете жажду.  

• 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 отключении электричества 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.  

• Если подача электроэнергии не возобновится в течение длительного 
времени, подумайте о переезде, например к друзьям или родственникам, 
или же в общественное место, где есть отопление.  

  
Для ознакомления с подробным прогнозом погоды и советами по действиям в 
случае отключения электроэнергии до, во время и после его наступления, зайдите 



 

 

на веб-сайт Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/.  
  

###  
  
 

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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