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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ,
ПОСКОЛЬКУ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ОЖИДАЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО СИЛЬНЫЕ
ДОЖДИ
Начиная с вечера четверга по всему штату ожидаются дожди от
умеренных до сильных, создавая потенциальные трудности жителям,
отправляющимся на праздники
Предупреждения о возможности наводнений начинают действовать
сегодня для г. Нью-Йорка (New York City), Лонг-Айленда (Long Island),
Столичного региона (Capital Region), Долины реки Мохок (Mohawk Valley),
Южных регионов (Southern Tier) и Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson)
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций на
территории штата (State Emergency Operations Center) начнет работу в
пятницу утром и будет активно осуществлять мониторинг в течение
всей продолжительности непогоды
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) попросил ньюйоркцев
подготовиться и проявлять осторожность при поездках, поскольку в четверг
вечером, согласно прогнозу, по всему штату потенциально ожидаются сильные
дожди. Несмотря на то, что общий уровень осадков не должен достичь опасных
значений на возвышенностях, существует потенциал затопления на низменностях
и вдоль побережья, в зависимости от силы дождей. Водителям следует проявлять
осторожность во время поездок в эти предпраздничные выходные и быть
готовыми к возможным затрудненным дорожным условиям в подверженных
затоплению районах. Центр по координации действий в условиях чрезвычайных
ситуаций на территории штата (State Emergency Operations Center) начнет работу
завтра утром и будет активно осуществлять мониторинг в течение всей
продолжительности непогоды.
«В ожидании приближения фронта сильных ливней по всему штату сегодня
вечером, я прошу ньюйоркцев проявлять осторожность во время поездок и
помнить о потенциальной возможности затопления в ряде районов штата, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат готов оперативно помочь местным
властям ресурсами и персоналом, и мы продолжим отслеживать погодный фронт
и его воздействие до того, как он полностью пройдет по территории штата».
Непогода надвигается на Нью-Йорк с юго-востока и принесет масштабные дожди,
от умеренных до сильных, которые пройдут с вечера четверга до утра субботы в
большинстве регионов штата. По данным текущих прогнозов, в этот период в
округах Верхнего Нью-Йорка ожидается до 2 дюймов (5 см) осадков. В г.

Нью-Йорке (New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island) общий уровень осадков
будет несколько выше, в некоторых регионах потенциально достигая 3 дюймов
(8 см). Дожди могут вызвать затопление, связанное с плохим дренажом, в
низменных зонах, а также застой воды на автодорогах и небольшие проблемы в
прибрежных зонах во время приливов. В связи с этим Национальная
метеорологическая служба (National Weather Service) опубликовала
множественные предупреждения о возможности затопления в округах Столичного
региона (Capital Region), Долины реки Мохок (Mohawk Valley), Южных регионов
(Southern Tier) и Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson), а также предупреждения
о возможности затопления прибрежных зон в некоторых районах г. Нью-Йорка
(New York City) и на Лонг-Айленде (Long Island). С полным списком текущих
прогнозов погоды и штормовых предупреждений можно ознакомиться на сайте
Национальной метеорологической службы (National Weather Service).
Десять региональных складов укомплектованы основными ресурсами, чтобы
оказать помощь в случае возникновения паводков. В настоящее время на складах
находятся:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

более 700 генераторов;
более 260 мачт освещения;
почти 1300 насосов
более 2 млн мешков с песком;
19 машин для наполнения мешков песком;
более 300 000 бутылок и канистр с водой;
27 500 сухих пайков;
9600 походных кроватей;
более 12 000 одеял и подушек;
6771 футов (2064 м) надувной плотины.

Если вы находитесь в пути во время сильного ливня, будьте осторожны на дороге
и соблюдайте следующие правила безопасности:
•
•

•
•
•

•

НЕ пытайтесь двигаться по затопленной дороге. Развернитесь и следуйте
другим путем.
НЕ стоит недооценивать разрушительную силу быстро движущейся воды.
Стремительный поток воды высотой около двух футов (60 см) заставит ваш
автомобиль поплыть. Вода, которая движется со скоростью две мили в час
(около 3 км/ч), способна смывать автомобили с дорог и мостов.
Выезжайте заблаговременно, чтобы ваш автомобиль не застрял на
затопленном участке дороги.
Следуйте рекомендованным маршрутам. НЕ игнорируйте объездные
дороги, чтобы посмотреть на затопленные районы.
Во время поездки следите за обновляемой информацией, передаваемой
метеорологической радиостанцией Национального управления по
исследованию океанов и атмосферы (NOAA Weather Radio) и местными
радиостанциями.
Остерегайтесь размытых дорог, оползней, сломанных водопроводных
магистралей и канализационных сетей, свисающих и свободно
болтающихся электрических проводов, а также падающих или упавших
предметов.

•

•

Избегайте территорий вблизи рек и ручьев, где может внезапно подняться
уровень воды и произойти наводнение, таких как низко расположенные
участки шоссе, мосты и низины.
Если вы находитесь в машине, а вода вокруг начала быстро подниматься,
немедленно покиньте машину.

Приготовьтесь к паводку и погодным катаклизмам
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Необходимо ориентироваться в географии округа, в котором вы живете, и
знать названия соседних населенных пунктов. Штормовые предупреждения
выдаются по округам.
На случай необходимости экстренной эвакуации изучите наиболее
безопасный маршрут из дома или места работы к находящемуся на
возвышенности безопасному убежищу.
Разработайте и следуйте «семейному плану эвакуации», а также
определите пункт общего сбора для случаев, когда члены семьи находятся
в разных местах.
Составьте индивидуальные списки ценных вещей, включая предметы
мебели, одежды и другое личное имущество. Храните этот список в
надежном месте.
Запаситесь продуктами и средствами экстренной необходимости, такими
как консервы, медицинские препараты, средства оказания первой помощи и
питьевая вода. Храните питьевую воду в чистых и закрытых емкостях.
Подумайте, как поступить с домашними животными.
Приобретите портативный радиоприемник, карманные электрические
фонари, подготовьте комплект запасных батарей и оборудование для
приготовления пищи в чрезвычайных условиях.
Держите автомобиль в заправленном состоянии. В случае отключения
электроэнергии автозаправочные станции могут прекратить работу на
несколько дней. Обеспечьте небольшой экстренный запас топлива и
храните его в багажнике автомобиля.
Выясните, насколько выше или ниже уровня возможного затопления
расположен ваш дом. При трансляции сообщений о предполагаемом
уровне наводнения в средствах массовой информации можно определить,
существует ли для вас опасность затопления.
Храните экстренный запас таких подручных материалов и средств, как
мешки с песком, фанера, полимерная пленка и пиломатериалы, которые
могут защитить от проникновения воды

Необходимо иметь под рукой аварийные запасы, куда входят:
•
•
•
•
•
•
•

фонарь с запасными элементами питания,
работающее на батарейках радио с запасными батарейками,
аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи;
аварийный запас еды и воды;
неэлектрическая открывалка для банок;
необходимые лекарства;
чековая книжка, наличные деньги, кредитные карты и карты для снятия
денег в банкоматах.

См. дополнительные рекомендации по безопасности в различных погодных
условиях на интернет-сайте DHSES: www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.
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