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Данное Руководство по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям разработано 
New York City Fire Department и предназначено для жильцов и обслуживающего персонала 
многоквартирных жилых зданий. 
 
Данное руководство содержит информацию о вашем здании и сведения о том, как 
подготовиться к чрезвычайным ситуациям, предотвратить возникновение пожара и 
защитить себя и своих близких при пожаре или в другой чрезвычайной ситуации. 
 
Если вы получаете это руководство от владельца здания или управляющего, оно будет 
включать информационный лист об объекте, подготовленный владельцем здания, с описанием 
конструкции здания, систем противопожарной защиты дома и выходов, отдельный 
контрольный список готовности к чрезвычайным ситуациям и планирования эвакуации, а также 
другую информацию, которая поможет вам спланировать действия в аварийных ситуациях. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
A. Системы информирования/аварийного оповещения 
B. Укрытие на месте/тревожный комплект 
C. Когда необходима эвакуация/временное убежище 
D. Как найти членов своей семьи 

 
A. Системы информирования/аварийного оповещения 

1. Notify NYC — официальный источник информации о чрезвычайных ситуациях, 
включая стихийные бедствия, закрытие метро и дорог. 

2. Зарегистрируйтесь на этом сайте, чтобы бесплатно получать экстренные 
оповещения или загрузить мобильное приложение Notify NYC. 

3. Посетите сайт NYC.gov/notifynyc, позвоните по номеру 311 (видеосвязь при 
нарушениях слуха/речи: 212-639-9675; телетайп (TTY): 212-504-4115) или 
подпишитесь на канал @NotifyNYC в Twitter 

4. Во время чрезвычайной ситуации выполняйте указания прибывших аварийно-
спасательных служб. Если чрезвычайная ситуация возникла не в вашем доме, 
следите за информацией в NotifyNYC, на местном радио/телевидении и в 
Интернете (включая информацию о временных убежищах). 

 
B. Укрытие на месте 

1. В зависимости от ситуации официальные лица могут порекомендовать вам 
остаться дома (укрыться на месте). Как правило, это означает, что вам безопаснее 
оставаться в своей квартире, пока пожарные тушат огонь или аварийно-
спасательные службы устраняют близкий источник опасности. 

2. Сведения о том, в каких случаях следует покинуть квартиру или остаться дома, см. 
в разделе 6 «Правила поведения при пожаре или в другой чрезвычайной 
ситуации».  Всегда следуйте указаниям прибывшей полиции, пожарной бригады и 
других аварийно-спасательных служб. 

3. Когда ситуация требует, чтобы вы оставались в укрытии, не выходите, даже если 
вам нужно забрать детей из школы. Дождитесь официального объявления об 
устранении опасности и отмены режима чрезвычайной ситуации.  У школ есть свои 
протоколы действий в чрезвычайных ситуациях, поэтому ваши дети будут в 
безопасности.  Покидая укрытие во время чрезвычайной ситуации, вы подвергаете 
себя напрасному риску. 

4. Имейте дома тревожный комплект на случай, если из-за стихийного бедствия или 
иной чрезвычайной ситуации вам придется оставаться дома в течение нескольких 
дней. См. раздел 3(A) «Домашний тревожный комплект». 
 

C. Когда необходима эвакуация/временное убежище 
 
1. Немедленная эвакуация требуется в следующих случаях:  

• Вам угрожает прямая опасность. 
• Вы находитесь в здании такого типа, для которого рекомендована эвакуация, и 

можете безопасно покинуть это здание.  См. раздел 7(A). 
• Прибывшая аварийно-спасательная служба объявила эвакуацию. 
• Мэр города или другой представитель власти отдал приказ об эвакуации. 

 
2. Если вам пришлось покинуть здание или представители власти отдали приказ об 

эвакуации, договоритесь о том, где вы встретитесь с друзьями или членами вашей 
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семьи. Когда объявляется эвакуация из-за прибрежной бури, городская 
администрация и/или ее партнеры открывают эвакуационные центры во всех пяти 
боро.  Чтобы узнать, где находится ближайший эвакуационный центр, посетите 
сайт NYC.gov/knowyourzone или позвоните по номеру 311 (видеосвязь для лиц с 
нарушениями слуха/речи: 212-639-9675; телетайп (TTY): 212-504-4115). 

 
D. Как найти членов своей семьи 

 
Договоритесь с близкими и членами своей семьи о том, где вы встретитесь, если 
потребуется эвакуация и вы не сможете вернуться домой. 
1. Определите два места встречи: одно — рядом с вашим домом, второе — в другом 

районе. 
2. Выберите знакомого или родственника, проживающего в другом регионе, 

которому ваши близкие смогут позвонить, если вы разлучитесь во время бедствия.  
Иногда проще сделать междугородний звонок, чем местный.  Выбранный вами 
человек поможет вам связаться с остальными. 

 
2. ЛЮДИ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

 
A. Если вы нуждаетесь в помощи 

 
1. Если вам трудно самостоятельно покинуть здание (или 

передвигаться вне здания), заранее составьте план 
действий и определите, кто сможет вам помочь. 
• Если вы живете в одиночестве, ваши близкие 

работают или не могут оказать вам помощь, 
попросите соседей помочь вам спуститься по 
лестнице (в случае пожара или отключения 
электроэнергии). Запишите их телефоны и другие 
контактные данные и держите их под рукой. 

• Если для эвакуации вам требуется лифт, попросите 
владельца здания или представителя управляющей 
организации заранее предупреждать вас об 
аварийном отключении лифта (или об отключении 
лифта для технического обслуживания в обычных 
ситуациях). 

• Если в вашем доме есть обслуживающий персонал, 
уточните у владельца здания или представителя управляющей организации, 
сможет ли персонал оповестить аварийно-спасательные службы и/или оказать вам 
помощь. 

• Учитывайте информацию, приведенную в разделе 6(A)(2) «Помощь при 
эвакуации». 

 
2. Имейте дома свисток, чтобы привлечь внимание соседей или других людей в 

чрезвычайной ситуации. Если у вас нет свистка, погремите металлической посудой. 
 

3. Заранее подготовьте записку с указанием ваших потребностей, если у вас затруднена 
коммуникация с другими людьми. В этом случае людям будет проще вас понять.  Если 
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вы общаетесь письменно, купите портативную магнитно-маркерную или меловую 
доску либо персональное коммуникационное устройство. 
 

4. Если вы передвигаетесь на скутере или в инвалидной коляске, узнайте точный размер 
и вес вашего средства передвижения и уточните, можно ли его разобрать для 
перевозки. 

 
B. Если вы можете оказать помощь 

 
1. Не забывайте о соседях! Во время чрезвычайной ситуации по возможности зайдите к 

соседям, чтобы предупредить их или оказать помощь, особенно если это пожилые 
люди или люди с ограниченными возможностями. 

 
2. Если вы в состоянии оказать помощь, помогите соседу безопасно покинуть здание.  Не 

пользуйтесь лифтами во время пожара!  См. раздел 6(A) «Помощь при эвакуации». 
 
3. Когда помогаете соседу, прислушивайтесь к его указаниям (например, как правильно 

поднять и переместить его). 

3. ВЕЩИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТРЕВОЖНОГО КОМПЛЕКТА И 
«ТРЕВОЖНОГО ЧЕМОДАНЧИКА») 

 
A. Домашний тревожный комплект 

 
Имейте дома запас необходимых продуктов на семь дней.  Ниже приведен примерный 
список вещей, которые рекомендуется хранить в легкодоступном контейнере (заменяйте 
запасы по истечении срока годности): 
 Около четырех литров питьевой воды на человека в день 
 Готовые к употреблению 

нескоропортящиеся продукты 
питания (консервы) и консервный 
нож  

 Аптечка 
 Фонарик 
 Работающий от батареек 

радиоприемник с диапазоном 
AM/FM и запасные батарейки  

 Свисток (чтобы привлечь 
внимание соседей, если вам 
потребуется помощь) 

 Предметы личной гигиены: мыло, 
средства женской гигиены, зубная щетка, зубная паста и т. д. 

 Проводное зарядное устройство для мобильного телефона и комплект 
портативных аккумуляторов 

 Предметы ухода за детьми и другие специальные предметы ухода 
 Корм и необходимые запасы для домашних питомцев 
 Как минимум недельный запас регулярно применяемых лекарств или 

медицинских средств 
 Запасные очки или контактные линзы 
 Запасные батарейки для слухового аппарата 
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 Резервное оборудование и запасные расходные материалы для домашних 
медицинских приборов или устройств связи 

 
B. «Тревожный чемоданчик» 

 
Это может быть любая прочная и удобная сумка, например рюкзак или небольшой 
чемодан на колесиках. Содержимое «тревожного чемоданчика» зависит от ваших 
индивидуальных потребностей, но в нем обязательно должны быть указанные ниже вещи:  
 

 Копии важных документов в 
непромокаемом переносном 
контейнере (страховые свидетельства, 
свидетельства о рождении, 
свидетельства о праве собственности, 
документы с фотографией, 
удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие адрес 
проживания/регистрации и т. д.)  

 Дубликаты ключей от квартиры и 
автомобильных ключей  

 Копии кредитных/дебетовых карт  
 Наличные деньги (в мелких купюрах)  
 Бутилированная вода и продукты 

питания с длительным сроком годности 
(энергетические или злаковые 
батончики и т. п.)  

 Фонарик 
 Работающий от батареек 

радиоприемник с диапазоном AM/FM 
 Запасные батарейки/зарядные 

устройства 
 Медицинские средства, в том числе: 

 Аптечка 
 Как минимум недельный запас регулярно применяемых лекарств или 

медицинских средств  
 Медицинская страховка, полис Medicare и Medicaid 
 Список необходимых лекарственных препаратов (с дозировками) 
 Имена и контактные данные лечащих врачей 
 Информация о заболеваниях, аллергии и необходимом медицинском 

оборудовании 
 Туалетные принадлежности 
 Блокнот и ручка 
 Контактная информация и информация о месте встречи для ваших близких 
 Легкий плащ-дождевик и одеяло 
 Предметы для отдыха и развлечения (например, книга или колода карт) 
 Предметы ухода за детьми, в том числе игры и небольшие игрушки 
 Для домашних питомцев и собак-поводырей:  

 Новая цветная фотография вашего питомца или собаки-поводыря (лучше, 
если это будет ваша совместная фотография — на случай, если вы 
разлучитесь) 
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 Имя и контактные данные ветеринарного врача 
 Сведения о владельцах, регистрации, чипе и прививках 
 Миски для еды и воды 
 Поводок и (при необходимости) намордник 
 Хлопчатобумажная простыня, чтобы накрыть переноску и успокоить 

питомца или собаку-поводыря 
 Пластиковые пакеты для отходов 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ 

• Устройства обеспечения безопасности жилых помещений 
• Безопасные системы отопления жилых помещений 
• Рекомендации по предотвращению пожаров 
• Тушение небольших возгораний 

 
Чтобы предотвратить пожар и другие чрезвычайные ситуации, оснастите свой дом устройствами 
обеспечения безопасности и безопасной системой отопления. Помните: пожар проще 
предотвратить, чем потушить. 
 

A. Устройства обеспечения безопасности жилых 
помещений 

 
1. Датчики дыма и угарного газа 

• Убедитесь, что в вашей в квартире 
установлены датчики дыма (дымовые 
извещатели) и датчики углекислого газа.  
В соответствии с законодательством 
Нью-Йорка домовладельцы и прочие 
собственники обязаны установить 
датчики дыма и угарного газа на 
расстоянии 4,5 м от входа в каждую 
спальню и подвал.  (В новых зданиях также должно быть по одному дымовому 
извещателю в каждой спальне). 

• Разрешается использовать комбинированные датчики, предназначенные для 
обнаружения дыма и угарного газа. 

• Убедитесь, что датчики находятся в рабочем состоянии. Ответственность за 
обслуживание установленных в квартирах датчиков дыма и угарного газа лежит на 
жильцах. 

• Проверяйте работоспособность датчиков хотя бы раз в месяц, нажимая 
соответствующую кнопку. 

• Более новые модели работают от электросети или оснащены встроенной батареей 
с 10-летним сроком службы.   

• В более старых моделях используются съемные батареи.  Заменяйте батареи как 
минимум два раза в год (рекомендуется делать это при переводе часов на летнее и 
зимнее время).  Если датчик подает звуковой сигнал, указывающий на низкий 
заряд батареи, сразу же замените батарею. 

• Датчики дыма и угарного газа подлежат плановой замене в соответствии с 
инструкциями производителя (не реже, чем раз в 10 лет).  

 
2. Устройства для людей с особыми потребностями 
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• Если у вас или у члена вашей семьи отсутствует или ограничен слух, обсудите с 
владельцем здания или представителем управляющей организации установку 
датчиков дыма/угарного газа с визуальной или тактильной сигнализацией 
(мигание или вибрация). 

• Подробнее см. в разделе 7 «Материалы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям». 

 
B. Безопасные системы отопления жилых помещений 

 
1. Позвоните в управление пожарного надзора по номеру 311 (видеосвязь при 

нарушениях слуха/речи: 212-639-9675; телетайп (TTY): 212-504-4115) и узнайте, 
безопасен ли ваш источник отопления. 
 

2. Если вам необходим портативный обогреватель, используйте только электрические 
портативные обогреватели, предназначенные для помещений (с закрытыми 
нагревательными элементами). НЕ используйте плиту или духовку для отапливания 
квартиры.  НЕ используйте в помещениях керосиновые и газовые обогреватели. Это 
опасно и запрещено законодательством Нью-Йорка.  
 

3. Проверьте силу тока, на которую рассчитан ваш портативный обогреватель.  
Убедитесь, что его можно безопасно подключить к стандартной электрической 
розетке. См. раздел 4(C) «Рекомендации по предотвращению пожаров». 
 

4. Периодически проверяйте состояние включенного обогревателя и выключайте его 
перед тем, как уйти из дома или лечь спать.  Никогда не оставляйте детей без 
присмотра в комнате, где находится включенный портативный обогреватель. 
 

5. Все воспламеняемые предметы интерьера, включая мебель, шторы, ковры и обои, 
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от источника отопления.  
Никогда не сушите мокрую одежду на отопительных приборах. 
 

C. Рекомендации по предотвращению пожаров 
 

1. Брошенные, непотушенные и случайно оставленные зажженные сигареты — основная 
причина пожаров с летальным исходом. Никогда не курите лежа в постели или 
находясь в сонном состоянии и будьте крайне осторожны во время курения на диване 
или другой мягкой мебели. Полностью тушите каждую сигарету в пепельнице, которая 
должна быть глубокой и устойчивой. Никогда не оставляйте зажженную или тлеющую 
сигарету на мебели. 
 

2. Спички и зажигалки в руках детей могут представлять смертельную опасность. Храните 
их в местах, недоступных для детей, и рассказывайте детям об опасности пожаров. 
 

3. При покидании квартиры не оставляйте готовящуюся на плите еду. На поверхности 
плиты не должно быть загрязнений и предметов, которые могут загореться.  Перед тем 
как лечь спать, убедитесь, что плита и духовка выключены. 
 

4. Следите за кофеварками, электроплитками и другими электрическими приборами, в 
которых есть нагревательные элементы.  Не оставляйте их включенными, если они не 
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используются.  Всегда выключайте их на ночь и перед уходом из дома, если дома 
никого нет. 
 

5. Не подключайте слишком много приборов к электрическим розеткам.  Сила тока в 
большинстве домашних розеток составляет 15 ампер (за исключением розеток, 
предназначенных для крупной бытовой техники и кондиционеров).  Прежде чем 
подключить к одной и той же розетке бытовую технику, в том числе микроволновые 
печи, тостеры, кофеварки, электроплитки и другие энергоемкие устройства, проверьте, 
какая сила тока им требуется. 
 

6. Заменяйте поврежденные и изношенные электрические шнуры. Не пропускайте 
удлинительные шнуры под ковром.  Используйте только удлинители-разветвители с 
автоматическим выключателем. 
 

7. Не загромождайте никакими предметами двери и окна, ведущие к эвакуационным 
выходам. 
 

8. Сообщайте владельцу здания или представителю управляющей организации о любых 
препятствиях и скоплениях мусора на лестничных площадках, лестницах, у 
эвакуационных выходов и других путей эвакуации. 
 

9. Оконные решетки следует устанавливать, только если это крайне необходимо для 
обеспечения безопасности.  Разрешается устанавливать только оконные решетки, 
одобренные Fire Department. 
• Нельзя устанавливать оконные решетки с ключом или кодовым замком.  Время, 

потраченное на поиски ключа или кода, может стоить человеческих жизней.  
• Если на ваших окнах установлены решетки, узнайте принцип их работы и 

объясните его членам своей семьи. 
• Поддерживайте механизм оконной решетки в рабочем состоянии, чтобы решетка 

открывалась без усилий.  Размещайте мебель и личные вещи так, чтобы они не 
мешали открывать оконную решетку. 

 
10. Осмотрите все лестничные клетки, эвакуационные и запасные выходы в здании, 

выясните, как к ним пройти, и покажите это членам своей семьи. 
 

11. Соберитесь семьей и совместно подготовьте маршрут эвакуации, который будет 
использоваться в случае пожара. Выберите место на безопасном расстоянии от здания, 
где вы все сможете встретиться, если разлучитесь во время пожара. 
 

12. Соблюдайте осторожность при использовании и размещении недавно срезанных 
декоративных веток, новогодних елок и праздничных венков.  По возможности 
сажайте елки в землю или ставьте в воду. Не размещайте такие украшения на 
лестничных площадках и у запасных выходов: если они загорятся, вы не сможете 
выйти из квартиры.  Оберегайте их от огня, в том числе от свечей и каминов.  
Своевременно убирайте декоративные деревья и украшения из веток: после 
засыхания они легко воспламеняются. 
 

13. Никогда не используйте газовые, угольные и другие портативные грили в помещениях. 
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14. Декоративные камины, в которых используется жидкий спирт или другие 
воспламеняющиеся жидкости, создают потенциальную угрозу пожара. Такую жидкость 
легко пролить, и она быстро воспламеняется. Подробнее см. в разделе 7 «Материалы 
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям». 
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D. Тушение небольших возгораний 
 
1. Не пытайтесь потушить огонь, если он 

распространился.  Правильный 
порядок действий: 
• Выведите всех из квартиры. 
• Немедленно покиньте квартиру и 

закройте за собой дверь. (Это 
очень важно!) 

• Сообщите о пожаре по номеру 911, 
как только окажетесь в безопасном 
месте.  (Если здание оборудовано 
системой пожарной сигнализации, 
активируйте пожарную тревогу с 
помощью ручного пожарного 
извещателя, прежде чем покинуть 
здание.) 

• Оповестите персонал здания. 
 

2. Если огонь еще не распространился, 
можно воспользоваться переносным 
огнетушителем. Стандартные 
переносные огнетушители типа ABC 
(порошковые) предназначены для 
тушения бытовых пожаров, кроме 
возгорания плит.  Если загорелся жир 
на поверхности плиты, накройте 
сковороду или кастрюлю крышкой 
и/или засыпьте огонь пищевой содой 
либо воспользуйтесь жидкостным 
огнетушителем (с маркировкой Class 
K). 
 

3. Принцип работы огнетушителя проще всего запомнить с помощью формулы 
«В.Н.Н.Т.»: 
• Выдерните чеку 
• Наведите сопло на очаг огня 
• Нажмите на рычаг 
• Тушите 

 

5. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗДАНИИ 
 
Нужно знать, из каких материалов построено здание и какие в нем есть противопожарные 
системы.  Это поможет вам принять правильное решение, если в здании возникнет пожар или 
другая чрезвычайная ситуация. 
 

• Конструкция здания:  Из каких материалов построено здание: из пожаробезопасных 
(невоспламеняемых) или пожароопасных (легковоспламеняемых)? 



12 

• Противопожарные системы в здании: Есть ли в здании спринклерная система 
пожаротушения? Есть ли в здании система пожарной сигнализации или система громкой 
связи? 

• Как безопасно покинуть здание (пути эвакуации): Как покинуть здание в чрезвычайной 
ситуации? Куда ведут лестницы и другие выходы: на улицу, в холл, на задний двор или 
куда-то еще? 

 
Изучите документ «Информация о здании», который вы получили от владельца здания.  
Владельцы многоквартирных жилых зданий (с тремя и более квартирами) обязаны подготовить 
два документа: «Информация о здании» и «Руководство по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям для многоквартирных жилых зданий в Нью-Йорке». Эти документы 
необходимо раздать всем жильцам и обслуживающему персоналу здания.  Кроме того, 
владельцы обязаны разместить памятку «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» на 
внутренней стороне входной двери каждой квартиры, а также в холле или другом общем 
помещении. 
 

A. Конструкция здания 
 

1. Пожаробезопасные здания.  «Пожаробезопасными», или «огнестойкими» называются 
здания, где элементы конструкции (опорные элементы, например стальные или 
железобетонные балки и полы) сделаны из негорючих материалов или материалов, 
устойчивых к огню. Такие материалы не способствуют распространению пожара. Если 
в таком здании возникает пожар, он, как правило, не выходит на пределы одной 
квартиры или ее части и реже распространяется по стенам на другие квартиры и этажи.  
 
• ТЕРМИН «ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ» НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ТАКОМ ЗДАНИИ НЕ МОЖЕТ 

ВОЗНИКНУТЬ ПОЖАР. Даже если элементы конструкции здания устойчивы к огню, 
все остальное в здании (мебель, ковровые покрытия, деревянные полы, отделка и 
личное имущество жильцов) может загореться и спровоцировать пожар с 
высокими температурами, сильным 
задымлением и выделением большого 
количества угарного газа. Эти продукты 
горения могут распространиться по всему 
зданию, особенно если открыта дверь в 
квартиру или на лестничную площадку. 

 
2. Пожароопасные здания. «Пожароопасными», или 

«неогнестойкими» называются здания, где 
элементы конструкции сделаны из дерева и 
других материалов, воспламеняющихся при 
контакте с огнем.  Пожар, возникший в одной квартире, может распространиться по 
стенам и охватить все здание. 

 
Тип материалов, использованных при строительстве вашего здания 
(легковоспламеняющиеся или пожаробезопасные), указан в документе «Информация о 
здании». 
 

B. Противопожарные системы 
 



13 

Независимо от типа конструкции здание может быть оснащено противопожарными 
системами, которые распознают и/или помогают предотвратить пожар, а также 
заблаговременно предупреждают жильцов об опасности. 
 
1. Противопожарные перегородки.  В большинстве квартир имеются гипсокартонные 

стены и огнестойкие металлические двери.  Во многих зданиях также есть закрытые 
лестницы (с собственными стенами и дверями).  Гипсокартон и огнестойкие двери 
представляют собой «пассивную» противопожарную систему. Эта система должна 
сдерживать огонь до прибытия пожарной бригады Fire Department, которая спасет 
жильцов и потушит пожар. 
• Если в вашей квартире возник пожар, ОБЯЗАТЕЛЬНО закройте дверь после того, 

как покинете квартиру.  ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ДВЕРЬ В ГОРЯЩУЮ КВАРТИРУ ОТКРЫТОЙ, 
ОГОНЬ РАСПРОСТРАНИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ КВАРТИРЫ. 

• НЕ блокируйте и НЕ подпирайте двери лестничной клетки.  Двери лестничной 
клетки всегда должны быть закрыты. 

 
2. Спринклерные системы.  Спринклерная система тушит пожар, разбрызгивая воду.  

Датчик установленного на потолке спринклерного оросителя распознает повышение 
температуры при пожаре, и ороситель автоматически срабатывает, выпуская воду из 
трубы в потолке.  При этом также срабатывает система уличной сигнализации, а в 
более новых зданиях передается тревожный сигнал на центральный пульт 
противопожарной службы. 
• Спринклерные системы эффективно 

предотвращают распространение огня, но все 
равно может возникать сильное задымление.  
Распространяющийся дым угрожает жизни 
других жильцов. Покидая квартиру, 
обязательно закройте дверь. 

• Спринклерные системы установлены почти во 
всех зданиях, построенных после 2000 года.  В 
более старых зданиях, как правило, нет общей 
спринклерной системы.  В некоторых зданиях 
есть спринклерные системы на открытых 
лестницах, в мусороприемных камерах и других зонах. 

 
3. Системы речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях.  Самые современные 

здания, построенные после 2009 года и насчитывающие более 12 этажей (38 м в 
высоту), оснащены общей системой речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
которая позволяет сотрудникам Fire Department транслировать объявления на 
лестничных клетках и в каждом жилом блоке из одного центрального местоположения 
(как правило, из холла). 
 

4. Системы пожарной сигнализации.  В квартирах многоквартирных жилых зданий 
устанавливаются датчики дыма и угарного газа (см. раздел 4(a) «Устройства 
обеспечения безопасности жилых помещений»).  Эти датчики не подключены к общей 
системе пожарной сигнализации и не передают автоматическое оповещение на 
центральный пульт противопожарной службы. Сигнал звучит только в данной 
квартире. 
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Некоторые здания оснащены системами пожарной сигнализации, но зона их действия 
может быть ограничена, и они не всегда активируют пожарную тревогу в целом 
здании. 
• В большинстве зданий, построенных после 2009 года, есть системы пожарной 

сигнализации, но они только распознают задымление в электрощитовых и 
технических помещениях.  Все тревожные сигналы из этих помещений 
автоматически передаются на центральный пульт противопожарной службы, 
которая оповещает Fire Department. 

• В некоторых более старых зданиях установлены внутренние системы пожарной 
сигнализации с громкоговорителями, которые предупреждают жильцов о пожаре. 
Активировать пожарную тревогу можно с помощью ручных пожарных 
извещателей.  Ручные пожарные извещатели обычно находятся у главного входа и 
у каждой двери на лестничную клетку.  Как правило, ручные пожарные извещатели 
не передают автоматический сигнал на центральный пункт противопожарной 
службы. 

 
Если вы увидели или услышали тревожный сигнал этого устройства, позвоните по 
номеру 911.  Не следует думать, что в Fire Department уже получили оповещение. 
 

4. Системы общего оповещения 
 

Установка систем общего оповещения не относится к обязательным требованиям, но 
некоторые жилые здания оснащены системами, позволяющими передавать голосовые 
объявления из центрального местоположения (как правило, из холла).  Системы 
общего оповещения отличаются от интеркома и обычно состоят из громкоговорителей, 
установленных на лестничных площадках и/или лестницах. 

 
Сверьтесь с документом «Информация о здании», чтобы узнать, оснащено ли ваше 
здание спринклерной системой, системой пожарной сигнализации, системой 
речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях или системой общего оповещения. 

 
C. Как безопасно покинуть здание (пути эвакуации) 

 
Практически во всех жилых зданиях есть как минимум два запасных выхода (и 
соответственно два пути эвакуации). Существует несколько 
типов запасных выходов:  
 
1. Внутренние лестницы.  Во всех зданиях есть лестницы, 

ведущие на улицу. Эти лестницы могут быть открытыми 
или закрытыми.  
• Закрытые лестницы в большинстве случаев 

позволяют безопасно покинуть здание, если двери 
на лестницу закрыты. 

• Открытые лестницы не предотвращают 
распространение огня, жара и дыма.  Огонь, жар и 
дым от огня поднимаются вверх по лестнице и 
преграждают путь тем, кто живет на более высоких 
этажах. 

 
2. Внешние лестницы.  В некоторых зданиях из квартиры 
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можно выйти на внешнюю лестницу и в коридор.  Эти выходы находятся снаружи и не 
задерживают жар и дым, поэтому они более безопасны во время пожара (при 
условии, что они не заблокированы). 
 

3. Незадымляемые лестничные клетки.  Как правило, это закрытые лестницы в «башне», 
отделенной от здания вентиляционными шахтами, выходящими на улицу. Жар и дым 
выходят наружу через открытые вентиляционные шахты, и лестница остается 
безопасной. 
 

4. Эвакуационные выходы.  В более старых зданиях 
могут быть эвакуационные выходы (пожарные 
лестницы), находящиеся рядом с окнами или 
проходящие через балконы.  Эти эвакуационные 
выходы следует использовать, только если основные 
пути эвакуации (лестничные клетки) стали 
небезопасны из-за огня, жара или дыма. 
 

5. Запасные выходы. Практически во всех зданиях есть 
несколько запасных выходов на улицу. Помимо 
главного входа в здании могут быть боковые выходы, 
задние выходы, выходы с подвальных и цокольных 
этажей и выходы с лестниц на улицу. Нужно знать, 
какие выходы ведут на улицу или в другое безопасное 
место и как до них дойти от вашей квартиры. 
• Некоторые из этих выходов оснащены системами 

сигнализации, и их можно использовать только в 
чрезвычайных ситуациях. 

• Выходы на крышу не являются запасными, хотя иногда через них можно попасть в 
соседние здания.  Находиться на крыше опасно, особенно ночью или во время 
пожара.  Как правило, крыши плохо освещены (или совсем не освещены), там 
могут быть травмоопасные препятствия и неогороженные края.  Используйте 
выход на крышу в качестве запасного, только если это ваша последняя 
возможность покинуть здание и этот выход позволяет безопасно перейти в другое 
здание. 

 
Сверьтесь с документом «Информация о здании», чтобы узнать, какие пути эвакуации 
есть в вашем здании и куда они ведут. 

 
D. ОБОЗНАЧЕНИЕ КВАРТИР И ПОЖАРНАЯ МАРКИРОВКА 

 
В коридоре здания на входной двери каждой квартиры на уровне глаз должен быть четко 
обозначен номер квартиры.  Это поможет сотрудникам Fire Department и другим 
экстренным службам быстро найти вашу квартиру в чрезвычайной ситуации. 
 
Кроме того, владельцы многих многоквартирных зданий теперь обязаны указывать номер 
квартиры на дверной стойке на уровне пола.  Эти светоотражающие или светящиеся 
«элементы пожарной маркировки» помогут сотрудникам Fire Department найти вашу 
квартиру, если номера квартир на дверях не видны из-за огня или дыма.  Для всех 
двухуровневых квартир и других квартир, занимающих несколько этажей, а также для 
многоквартирных зданий без спринклерных систем, где на каждом этаже расположено 
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более 8 квартир, требуется размещение пожарных маркеров на двери квартиры и на 
дверных стойках лестничной клетки.  Подробнее см. в разделе 7 «Материалы по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям». 

 
Убедитесь, что на входной двери вашей квартиры указан ее номер.  Проверьте, 
обязательна ли для данного многоквартирного здания пожарная маркировка. 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ И В ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

A. ПОЖАРЫ 
 

В случае пожара следуйте указаниям сотрудников Fire Department. Тем не менее, 
возможны ситуации, когда вам придется самостоятельно принимать решения, чтобы 
защитить себя и своих близких до прибытия сотрудников Fire Department и получения 
дальнейших инструкций. 

 
1. Правила безопасности при пожаре 

 
В целях безопасности следуйте приведенным ниже инструкциям. Помните, что ни одна 
инструкция не учитывает все возможные факторы и варианты развития ситуации. Вам 
придется самостоятельно выбрать наиболее безопасный план действий с учетом текущих 
обстоятельств.  
• Сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь панике.  Как можно скорее оповестите Fire 

Department. Пожарные прибудут через несколько минут после получения оповещения. 
• Поскольку огонь, жар и дым поднимаются вверх, пожар в квартире этажом ниже, как 

правило, представляет большую опасность, чем пожар в квартире этажом выше. 
• Не переоценивайте свои силы в попытке потушить огонь. Большинство пожаров 

сложно потушить, не подвергая себя опасности. Не пытайтесь потушить огонь, если он 
быстро распространяется.  Прежде чем пытаться потушить огонь, убедитесь, что у вас 
есть безопасный путь для отступления. 

• Если вы решили покинуть здание во время пожара, закрывайте за собой все двери, 
чтобы задержать огонь.  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ!  Он может остановиться между 
этажами, привезти вас на горящий этаж, сильно нагреться или наполниться дымом. 

• Вы можете быстро задохнуться из-за горячего воздуха, дыма и газов, выделяющихся в 
процессе горения. Если вы оказались в сильно задымленном помещении, лягте на пол 
и ползите, держа голову как можно ближе к полу.  Делайте короткие вдохи, дышите 
через нос. 

• Если ваша одежда загорелась, не бегите. Необходимо остановиться, быстро лечь на 
землю, закрыть лицо руками, чтобы защитить глаза и дыхательные пути, и 
перекатываться, стараясь сбить пламя. 

 



17 

Если пожар возник в вашей квартире  
• Закройте дверь в помещение, где начался пожар, и покиньте квартиру. 
• Убедитесь, что ВСЕ покинули квартиру вместе с вами. 
• Возьмите с собой ключи. 
• Закройте, но не запирайте дверь квартиры. 
• Спуститесь по ближайшей незадымленной лестнице и выйдите из здания. 
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ. 
• Позвоните по номеру 911, как только окажетесь в безопасном месте. Звоните в любом 

случае, если только пожарные еще не приехали. Не думайте, что кто-то до вас уже 
сообщил о пожаре! 

• Встретьтесь с членами своей семьи в заранее оговоренном месте за пределами 
здания.  Если не можете найти кого-то, сообщите об этом прибывшим по вызову 
пожарным. 

 
Если пожар возник не в вашей квартире (в ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМ ИЛИ ОГНЕСТОЙКОМ 
ЗДАНИИ): 
• Если нет прямой опасности, оставайтесь в своей квартире (укройтесь на месте) и 

следуйте инструкциям пожарной бригады. 
• Если необходимо покинуть квартиру, сначала проверьте, нагрелась ли входная дверь и 

дверная ручка.  Если они не нагрелись, приоткройте дверь и проверьте, есть ли на 
лестничной площадке дым, огонь или жар. 

• Если вы можете безопасно покинуть квартиру, следуйте инструкциям в разделе «Если 
пожар возник в вашей квартире». 

• Если вы не можете безопасно покинуть квартиру или здание, позвоните по номеру 911 
и сообщите свой адрес, этаж, номер квартиры и число людей в квартире. 

• Плотно закройте двери в квартире, намочите полотенца или тряпки и заткните зазоры 
между дверью и дверной коробкой. Закройте вентиляционные отверстия и прочие 
возможные пути проникновения дыма. 

• Приоткройте окна, если огонь и дым не поднимаются снизу.  Не разбивайте окна. 
• Если пребывание в квартире угрожает вашей жизни, откройте окно и помашите 

полотенцем или тряпкой, чтобы привлечь внимание пожарных.  
• Если задымление усиливается, а помощь еще не пришла, лягте на пол и делайте 

короткие вдохи через нос.  По возможности выйдите на балкон или террасу, чтобы 
укрыться от дыма, жара и огня. 

 
Если пожар возник не в вашей квартире (в ПОЖАРООПАСНОМ ИЛИ НЕОГНЕСТОЙКОМ 
ЗДАНИИ): 
• Проверьте, не нагревается ли ваша входная дверь и дверная ручка.  Если они не 

нагрелись, приоткройте дверь и проверьте, есть ли на лестничной площадке дым, 
огонь или жар. 

• Если снаружи безопасно, покиньте квартиру и здание, следуя инструкциям в разделе 
«Если пожар возник в вашей квартире». 

• Оповестите соседей по этажу, постучав им в двери на пути к выходу. 
• Если на лестничной площадке или лестницах небезопасно (задымление, жар, огонь) и 

у вас есть доступ к эвакуационному выходу, покиньте здание через этот выход. 
Покидая здание через запасной выход, будьте осторожны! Если с вами маленький 
ребенок, возьмите его на руки или держите за руку. 
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• Если вы не можете спуститься по лестнице или воспользоваться эвакуационным 
выходом, позвоните по номеру 911 и сообщите свой адрес, этаж, номер квартиры и 
число людей в квартире. 

• Плотно закройте двери в квартире, намочите полотенца или тряпки и заткните зазоры 
между дверью и дверной коробкой. Закройте пластиковой или изоляционной лентой 
вентиляционные отверстия и прочие возможные пути проникновения дыма. 

• Приоткройте окна, если огонь и дым не поднимаются снизу. Не разбивайте окна. 
• Если пребывание в квартире угрожает вашей жизни, откройте окно и помашите 

полотенцем или тряпкой или посвистите в свисток, чтобы привлечь внимание 
пожарных. 

• Если задымление усиливается, а помощь еще не пришла, лягте на пол и делайте 
короткие вдохи через нос. По возможности выйдите на балкон или террасу, чтобы 
укрыться от дыма, жара и огня. 

 
2. Помощь при эвакуации 

Если вы знаете, что не сможете эвакуироваться из здания без посторонней помощи, 
заранее разработайте план и найдите помощников, которые выведут вас наружу.  
Дополнительные сведения см. в разделе 2 «Люди, которым нужна помощь». 

Разрабатывая план действий, учитывайте следующие факторы: 
 

• Проблемы при эвакуации чаще всего возникают, если человек с трудом ходит или 
совсем не может ходить.  Как правило, в чрезвычайной ситуации можно 
пользоваться лифтом, но только не при пожаре или отключении электроэнергии. 

 
• Иногда для безопасности вам достаточно переместиться на другой этаж здания, 

ниже того этажа, где возник пожар или другая чрезвычайная ситуация. 
 

• Если вы передвигаетесь на инвалидной коляске, на скутере или другом 
специальном устройстве с электродвигателем, рекомендуется хранить в квартире 
легкую инвалидную коляску для путешествий или эвакуационное кресло, чтобы 
помощникам было проще эвакуировать вас без лифта.  Заранее 
продемонстрируйте принцип работы этих устройств своим помощникам. 

 
• Нести человека по лестнице трудно.  Если вы и люди, которые будут вам помогать, 

считаете, что это возможно, изучите различные способы переноски людей.  
Подробнее см. в разделе 7 «Материалы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям». 

 
Если у вас нет никакой возможности эвакуироваться, укройтесь в самой безопасной 
части здания, подальше от огня или другого бедствия.  Укрытием может послужить 
ваша квартира, соседняя квартира или лестница.  В некоторых новых зданиях рядом с 
лестничной клеткой находится комната-убежище, где есть телефон.  Позвоните по 
номеру 911 (или попросите кого-нибудь позвонить по номеру 911) и сообщите о 
ситуации. 

 
B. СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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Заранее разработайте план действий на случай, если кому-то понадобится срочная 
медицинская помощь.  Что вы будете делать, если вам, члену вашей семьи или соседу 
потребуется срочная медицинская помощь и госпитализация? 
 
Запомните признаки неотложных состояний и узнайте, какую информацию потребуется 
сообщить оператору службы 911.  Держите под рукой телефонные номера людей, которых 
вы можете попросить встретить скорую помощь и проводить врачей к пациенту. 
 
1. Тревожные признаки.  Ниже перечислены тревожные признаки неотложных 

состояний: 
 

• Ожоги или вдыхание дыма 
• Непрекращающееся кровотечение 
• Проблемы с дыханием, например затрудненное дыхание или одышка 
• Изменения психического состояния, например необычное поведение, 

дезориентация, затрудненная ходьба 
• Боль в груди 
• Удушье 
• Кашель или рвота с кровью 
• Обморок или потеря сознания 
• Суицидальные мысли или мысли об убийстве 
• Травма головы или позвоночника 
• Сильная или неукротимая рвота 
• Внезапная сильная боль в любой части тела 
• Внезапное головокружение, слабость и нарушения зрения 
• Проглатывание ядовитого вещества 
• Боль в верхней части живота 

 
2. Позвоните по номеру 911.  Если у вас или у кого-то из вашей семьи возник любой из 

перечисленных симптомов, немедленно позвоните по номеру 911.  Будьте готовы 
сообщить оператору службы 911 следующие сведения:  
 
• Адрес здания, в том числе номер квартиры и ближайший перекресток улиц. 
• С какой стороны лучше войти в здание, чтобы быстрее добраться до вашей 

квартиры. 
• Число больных и ваше точное местонахождение внутри или вне здания. 
• Основные жалобы и/или текущее состояние (например, кровотечение, дышит/не 

дышит, в сознании/без сознания). 
• Любые ограничения, о которых необходимо знать врачам скорой помощи, 

например глухота, слепота, слабое зрение или когнитивные расстройства, которые 
могут повлиять на ваше взаимодействие с врачами. 

• Попросите кого-нибудь из близких остаться с вами. 
 

3. Оповестите персонал здания.  После звонка в службу 911 сообщите персоналу здания 
о том, что вы вызвали скорую помощь.  Попросите персонал встретить врачей скорой 
помощи, впустить их в здание и проводить до вашей квартиры.  Если в здании нет 
обслуживающего персонала или вы не можете с ним связаться, попросите кого-нибудь 
из ваших родственников или соседей встретить врачей и оказать им содействие. 
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C.  КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ 
 

Это сбои в обеспечении коммунальными услугами, например отключение 
электроэнергии, выброс двуокиси углерода, утечки газа и воды.  Эти аварии могут 
затрагивать отдельную квартиру, здание, квартал или весь город. 

 
1. Отключение электроэнергии 

 
Предварительная подготовка: 

• У вас в квартире должны быть фонарики и запасные батарейки. 
• Во избежание пожара не зажигайте свечи.  Подробнее о безопасном 

использовании свечей см. в разделе 7 «Материалы по обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям». 

• Если ваше здоровье зависит от медицинского оборудования, которое 
работает от электросети, рекомендуется приобрести резервный источник 
питания.  Свяжитесь с коммунальной компанией и узнайте, считается ли 
ваше медицинское оборудование системой жизнеобеспечения (LSE) . Если 
да, то коммунальная компания обязана связываться с вами в случае 
отключения электроэнергии.  См. раздел 7 «Материалы по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям». 

• Следите, чтобы ваш мобильный телефон всегда был заряжен.  Если у вас есть 
аккумуляторный блок, он также должен быть полностью заряжен. 

 
Если произошло отключение электроэнергии: 

• Немедленно позвоните в коммунальную компанию и сообщите об 
отключении. См. раздел 7 «Материалы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям». 

• Во избежание скачка напряжения, который может повредить розетки и 
электроприборы, выключите все приборы, которые включаются автоматически 
при включении электроэнергии. 

• Старайтесь не открывать дверцу холодильника и морозильной камеры, чтобы 
не испортились продукты. 

• Не используйте генераторы в помещениях. Они могут выделять опасное 
количество угарного газа. 

• Не используйте газовые или керосиновые обогреватели и грили в помещениях. 

2. Выброс угарного газа 
 

Угарный газ (CO) — это газ без цвета и запаха, выделяемый приборами и 
оборудованием при сжигании топлива. Угарный газ выделяют плиты, котлы 
центрального парового отопления, водонагреватели, камины и выхлопные трубы 
автомобилей.  Выделяемый такими приборами угарный газ необходимо выводить 
наружу через трубу, вентиляционный канал или другие приспособления.  Если в трубе 
или вентиляционном канале есть затор или трещина, угарный газ может попасть в 
здание и распространиться на много этажей от источника. 
 
Симптомы отравления угарным газом похожи на симптомы гриппа.  Может возникнуть 
головная боль, головокружение, слабость, боль в груди, рвота.  При отсутствии 
своевременного лечения такое отравление может закончиться смертью. 
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ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ: 

• Откройте окна. 
• Покиньте здание. 
• Позвоните по номеру 911, как только окажетесь в безопасном месте. 
• Позвоните в местную коммунальную компанию. 

 
3. Утечки газа 

 
Во многих квартирах есть газовое оборудование. Природный газ, поставляемый 
коммунальной компанией, используется для приготовления пищи и сушки одежды.  
Природный газ воспламеняется и может взорваться.  Если произошла утечка газа и он 
скопился в квартире или комнате, он может вспыхнуть от одной искры, что приведет к 
взрыву и пожару. 

 
Коммунальные компании придают природному газу характерный запах «тухлых яиц».  
Если вы почувствовали запах газа: 

• Не включайте и не выключайте свет в квартире и не пользуйтесь 
электроприборами, в том числе мобильным телефоном.  Малейшая искра 
может вызвать пожар. 

• Не курите! Немедленно потушите все дымящиеся материалы. 
• Покиньте здание вместе со своей семьей. 
• Как только окажетесь снаружи, позвоните по номеру 911 и сообщите о 

ситуации. 
• Дополнительную информацию о взрывах в зданиях см. в разделе 6(F). 
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4. Утечки воды и перебои в водоснабжении 
 

Если в результате утечки вода попадет на электропроводку, может возникнуть пожар. 
 

• Если вашу квартиру залило (или вы залили другую квартиру), немедленно 
обратитесь в ремонтную службу или сообщите о протечке владельцу здания 
или представителю управляющей организации. 

• Если вода попала на электропроводку в потолке или стене, позвоните по 
номеру 911. 

• Если в вашей квартире нет воды или очень слабый напор воды, сообщите об 
этой проблеме по номеру 311 (видеосвязь при нарушениях слуха/речи: 212-
639-9675; телетайп (TTY): 212-504-4115). 

• Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды, сообщите об этом но номеру 
311.  Следите за официальной информацией об авариях системы 
водоснабжения в Notify NYC или на местном радио/телевидении. 

• Если вы увидели, что из-под земли или из-под дороги течет вода, и 
подозреваете, что прорвало трубу, позвоните по номеру 311 (видеосвязь при 
нарушениях слуха/речи: 212-639-9675; телетайп (TTY): 212-504-4115). 

 
D. СТИХИЙНЫЙ БЕДСТВИЯ 

 
1. Экстремальная жара 

 
Во время экстремальной жары в вашей квартире может быть небезопасно, если у вас 
нет кондиционера.  Маленькие дети, пожилые и больные люди особенно тяжело 
переносят экстремальную жару. 
 
Следите за информацией об экстремальной жаре в Notify NYC и на местном 
радио/телевидении. 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЖАРЕ: 
 

• Получив разрешение у владельца здания, купите и установите кондиционер 
(или несколько кондиционеров).  Устанавливать кондиционер можно, только 
если электропроводка в квартире может обеспечить достаточную мощность.  
Убедитесь, что приобретенный кондиционер потребляет не больше энергии, 
чем может обеспечить электропроводка в квартире.  Установку кондиционера 
должен выполнять специалист. Кондиционер должен быть надежно закреплен 
на здании, чтобы не подвергать опасности людей внизу. 

• Проводите как можно больше времени в помещении с кондиционером, 
особенно в течение дня.  Это может быть квартира друзей или соседей, 
ресторан, магазин или центр охлаждения. 

• Во время аномальной жары администрация города Нью-Йорка открывает 
центры охлаждения в общественных местах с кондиционерами.  Также могут 
открываться общественные бассейны. Позвоните в управление пожарного 
надзора по номеру 311 (видеосвязь при нарушениях слуха/речи: 212-639-9675; 
телетайп (TTY): 212-504-4115) или посетите сайт 
NYC.gov/emergencymanagement, чтобы найти ближайший центр охлаждения 
или бассейн во время жары. 
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• Избегайте значительных нагрузок. 
• Пейте как можно больше воды. Откажитесь от алкоголя и напитков, 

содержащих кофеин. 
• Экономьте энергию! Если у вас есть кондиционер, на время жары 

рекомендуется установить температуру на менее 78 градусов и выключить все 
дополнительные приборы.  
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2. Метели и другие зимние бури 
 

Как правило, во время зимних бурь гражданам рекомендуется укрыться на месте и не 
выходить из дома.  В многоквартирных домах обычно достаточно безопасно во время 
бурь, и при необходимости люди могут оставаться дома в течение нескольких дней, 
если у них достаточно еды и других запасов. 

 
3. Ливни, прибрежные штормы и ураганы 

 
При экстремальных стихийных бедствиях 
(при ураганах и т. п.) городская 
администрация может отдать приказ об 
эвакуации населения из опасных зон.  
Если вы живете в высотном здании, 
особенно на десятом этаже или выше, не 
подходите к окнам, так как они могут 
разбиться или сломаться, либо спуститесь 
на более низкий этаж. 
 
Предварительная подготовка: 

• Если надвигается прибрежная буря или ураган, выясните, находится ли ваш 
дом в зоне эвакуации, утвержденной городской администрацией Нью-Йорка.  
Подробнее см. в разделе 7 «Материалы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям» или на сайте NYC.gov/knowyourzone. 

• Подготовьте свой дом. Закрепите уличные предметы, надежно закройте окна 
и наружные двери, перенесите ценные вещи на верхние этажи и заправьте 
генератор топливом. 

• Подготовьте «дежурный чемоданчик». 
• Вы должны знать, куда отправитесь, если будет объявлена эвакуация.  

Оставайтесь с друзьями и близкими или позвоните по номеру 311, чтобы 
получить информацию о близких до, во время и после урагана. 

• Если объявлена эвакуация, следуйте указаниям официальных лиц.  По 
возможности пользуйтесь общественным транспортом.  Помните, что работа 
общественного транспорта может быть остановлена за несколько часов до 
начала урагана. 

• Если для эвакуации вам требуется лифт и вы находитесь в зоне эвакуации, 
обязательно покиньте здание до того, как лифт будет отключен для защиты от 
наводнения.  Владельцы 
зданий обязаны по 
возможности заранее 
размещать в холле или 
другом общественном 
помещении знаки, 
предупреждающие об 
отключении лифтов во 
время стихийного бедствия. 
Чем раньше был оповещен 
владелец здания или 
представитель 
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управляющей компании, тем раньше вы получите соответствующее 
уведомление.  См. раздел 2 «Люди, которым нужна помощь». 

• Подготовьтесь к отключению электроэнергии! Зарядите мобильный телефон и 
другие портативные устройства и настройте холодильник на более низкую 
температуру. 
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Правила поведения во время урагана: 
• Оставайтесь дома. Если вы живете в квартире на цокольном этаже, 

будьте готовы перебраться на этаж повыше на время ливня. 
• Позвоните по номеру 911, если вам требуется скорая медицинская помощь или 

существует прямой риск физического повреждения вашего здания и квартиры. 
Помните, что экстренная помощь может задержаться или не прийти во время 
урагана. 

• Если вы оказались в здании, окруженном прибывающей водой, перейдите на 
более высокий этаж, но не заходите на закрытые чердаки, если у вас нет пилы 
или другого инструмента, с помощью которого можно проделать отверстие в 
крыше.  Позвоните 911 и сообщите о ситуации.  Ожидайте помощи. НЕ 
пытайтесь доплыть до безопасного места.  Не заходите в здание, если оно 
окружено водой.   

• Не приближайтесь к упавшим опорам линии электропередачи.  Вода проводит 
электричество. 

 

4. Землетрясения 
 

Для местности, где находится город Нью-Йорк, не характерны землетрясения, но они 
случались и могут случиться в будущем, поэтому жильцам и персоналу зданий следует 
быть к ним готовым. 

 
В зависимости от места возникновения даже небольшое землетрясение может 
вызвать расшатывание зданий и их физические повреждения (включая трещины в 
стенах), а также перемещение или падение предметов в зданиях. 

 
Во время землетрясения действуйте по принципу «лечь, укрыться, держаться»: 

• Спрячьтесь под прочной мебелью (например, под столом) и ждите. 
• Если вы не можете спрятаться под мебелью, займите угол рядом с внутренней 

стеной. 
• Лягте на пол. 
• Закройте голову и шею руками. 
• Если вы пользуетесь инвалидной коляской, остановитесь в дверном проеме 

или рядом с внутренней стеной и заблокируйте колеса.  Уберите с инвалидной 
коляски все оборудование, не закрепленное на ней.  Прикройтесь чем-нибудь, 
что есть под рукой, чтобы защититься от падающих предметов. 

• Если вы не можете встать с кровати или кресла, используйте для защиты 
одеяла и подушки. 

• Если вы находитесь на улице, перейдите на открытое место, подальше от 
деревьев, опор линии электропередач и зданий. 

• Оставайтесь на месте до тех пор, пока не прекратятся подземные толчки. 
 
Помните, что после землетрясений часто бывают остаточные явления, например 
вибрации. 
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5. Торнадо 
 

Торнадо не характерны для местности, где находится город Нью-Йорк, однако в 
последние годы наблюдалось несколько торнадо и микропорывов, которые также 
представляют опасность из-за сильного ветра. 

 
Если вы получили оповещение о торнадо: 
 

• Если торнадо приближается к соседним зданиям, немедленно спуститесь в 
подвал.  Если в здании нет подвала, спуститесь на самый нижний этаж. 

• Во время прохождения торнадо оставайтесь у стены помещения или там, где 
нет окон. 

• Избегайте помещений с большим открытым пространством под одной крышей, 
например атриумов и аудиторий. 

• Если в здании нет подходящего места для укрытия, эвакуируйтесь в более 
безопасное место, но только если у вас достаточно времени. 

 
E. АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

1. Химические вещества 
 

Авария, связанная с выбросом опасных веществ, может произойти из-за несчастного 
случая (например, из-за перевернувшегося грузовика или взрыва на заводе) или из-за 
преступных действий (например, из-за теракта). 
 
Если в воздухе распылены химические вещества, необходимо максимально 
предотвратить их вдыхание. 
 
Порядок действий в аварийной ситуации: 

• Найдите укрытие на месте.  Как правило, безопаснее всего оставаться в своей 
квартире. 

• Выключите все кондиционеры и системы вентиляции, закройте окна и 
загерметизируйте все вентиляционные решетки и прочие отверстия, через 
которые воздух с улицы может попасть в квартиру. 

• Следите за информацией в Notify NYC и на местном радио/телевидении.   
 

Если вы находитесь рядом с зоной выброса химических веществ или эти вещества 
попали в вашу квартиру: 

 
• Прикройте нос, рот и по возможности все тело, чтобы не осталось открытых 

участков кожи. 
• Если вы можете безопасно эвакуироваться из квартиры и здания, сделайте это.  

Если нет, перейдите во внутреннее помещение, например в ванную комнату, и 
загерметизируйте окна и двери. 

 
Если вы находились в зоне выброса химического вещества и на вас попало химическое 
вещество, после устранения аварии необходимо сделать следующее: 

 
• Слушайте инструкции представителей власти и/или экстренных служб. 
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• Проведите самообеззараживание, как только окажетесь в чистой местности.  
При необходимости обратитесь за медицинской помощью. 

 
Следите за информацией в Notify NYC, где будет сообщаться, повлиял ли выброс 
опасных веществ на запасы продовольствия и питьевой воды. 

 

2. Радиологическое распыляющее устройство (RDD) 
 

В радиологических распыляющих устройствах (RDD) используются традиционные 
взрывчатые вещества с радиоактивным материалом.  Устройства RDD не могут вызвать 
ядерный взрыв: это не ядерное оружие.  Эти устройства предназначены для того, 
чтобы вызвать панику и нарушить нормальные повседневные условия жизни. 
 
Устройства RDD могут распылять опасный радиоактивный материал на больших 
пространствах. Радиоактивный материал, распыленный из устройства RDD, может 
осесть на одежде, теле и предметах в виде пыли. 
 
Если вы находитесь на улице, немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании 
и следите за дополнительной информацией в Notify NYC (и на местном 
радио/телевидении, если это возможно). 
 
Если ваша семья находится там, где произошел подтвержденный взрыв RDD, следуйте 
приведенным ниже инструкциям, чтобы сократить потенциальное радиационное 
заражение.  Не идите в больницу, если вам не требуется неотложная медицинская 
помощь. 
 

• Снимите верхний слой одежды и обувь.  Таким образом можно удалить до 90% 
радиоактивного материала.  Не стряхивайте и не счищайте пыль. 

• Поместите снятую одежду и обувь в пластиковый пакет или другой 
герметичный контейнер и сохраните в месте, недоступном для людей и 
животных (но не выбрасывайте как мусор). 

• Аккуратно высморкайтесь, протрите глаза и уши чистой влажной тканью. 
• Примите душ с большим количеством мыла. Вымойтесь в направлении сверху 

вниз, начиная с головы.  Не чешите кожу.  Вымойте голову одним шампунем. 
Не пользуйтесь кондиционером, иначе частицы радиоактивного материала 
прилипнут к вашим волосам и коже. 

• Если вы не можете принять душ, протрите сухой или влажной тканью открытые 
участки кожи (в том числе лицо и руки).  Положите использованную ткань или 
салфетки в пакет или контейнер так же, как зараженную одежду. 

• Наденьте любую чистую одежду и обувь, на которую не попала пыль.  Если 
необходимо, позаимствуйте одежду у соседей. 

• Все персональные устройства и оборудование, подвергшиеся воздействию 
радиоактивного материала (особенно инвалидные коляски и другие средства 
передвижения), необходимо протереть влажной тканью или салфеткой.  
Обязательно очистите колеса. После очистки вымойте руки. 

• Чтобы обеззаразить домашнего питомца или собаку-поводыря, вымойте их с 
шампунем. Сбривать шерсть не обязательно. 
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F. ВЗРЫВЫ В ЗДАНИЯХ И ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ 

 
Самая распространенная причина взрывов в зданиях — 
утечка газа.  См. раздел 6(C)(3) «Утечки газа». 
 
Взрывы в зданиях также могут происходить из-за 
неисправного оборудования или преступных действий. 
 
Взрыв может привести к полному или частичному 
обрушению здания.  Кроме того, здание может 
обрушиться из-за незаконного или неправильно 
выполненного ремонта, изменяющего конструкцию. 
 
Здания, построенные из пожаробезопасных материалов 
(с бетонными или стальными конструкциями), менее 
подвержены обрушению, за исключением 
чрезвычайных обстоятельств. 
 
Если в вашем многоквартирном доме произошел взрыв: 

• Попытайтесь определить, насколько сильно пострадало здание и угрожает ли вам 
прямая опасность (например, обратите внимание на обвалившиеся или 
треснувшие потолки и стены, облака пыли, сильный запах газа).  

• Если условия позволяют, быстро и спокойно покиньте здание. 
• Позвоните по номеру 911, как только окажетесь в безопасном месте. 
• Если вы не можете безопасно эвакуироваться или не уверены, что это безопасно, 

позвоните по номеру 911 и следуйте инструкциям. 
• Если существует вероятность обрушения стен или потолков, укройтесь под 

прочным предметом мебели (например, под столом). 
Если в вашем доме произошел взрыв и вы оказались под завалом: 

• Прикройте нос и рот сухой тканью или одеждой. 
• Старайтесь как можно меньше двигаться, чтобы не поднималась пыль, которая 

может быть вредной для здоровья и затруднять дыхание. 
• Время от времени стучите по трубе или стене, чтобы спасатели поняли, где вы 

находитесь.  Если у вас есть свисток, посвистите. 
 

G. ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 
 
Основная цель терактов — устрашение. Для успешного противодействия терроризму 
необходимо обладать точной информацией и быть готовым к чрезвычайным ситуациям.  
Чтобы узнать, как защититься от атак террористов, посетите сайт PlanNowNYC, 
разработанный Управлением по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка (NYC 
Emergency Management) совместно с другими экстренными городскими службами.  См. 
раздел 7 «Материалы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям». 
 
1. Знание фактов и ответственность 
 

© FDNY, 2018. 
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• Помните, что терроризм может принимать самые разные формы.  Когда вы 
готовитесь к потенциальным пожарам и другим вышеперечисленным 
чрезвычайным ситуациям, вы одновременно готовитесь к терактам. 
 

• Соберите информацию о ситуации и воспринимайте ее критически.  Проверьте 
сообщения о теракте, используя надежные источники информации (например, 
государственные органы и СМИ).  Не распространяйте слухи. 
 

• Не принимайте посылки у незнакомцев, не оставляйте багаж и сумки без 
присмотра в общественных местах, например в метро. 
 

• Если вы получили подозрительную посылку или конверт, не прикасайтесь к ним.  
Позвоните по номеру 911 и оповестите городские службы.  Если вы брали посылку 
в руки, немедленно вымойте их с мылом.  Изучите рекомендации почтовой 
службы США в отношении подозрительных посылок.  Подробнее см. в разделе 7 
«Материалы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям». 

 
2. Чрезвычайные ситуации со стрельбой 

 
Чрезвычайная ситуация со стрельбой возникает, когда один вооруженный человек или 
группа вооруженных людей входит здание или другое место с намерением застрелить 
людей (как правило, при этом ведется беспорядочный огонь). 
 
Как правило, чрезвычайные ситуации со стрельбой возникают в общественных зданиях 
и местах, а не в многоквартирных домах.  Тем не менее, чрезвычайная ситуация со 
стрельбой может возникнуть в вашем доме или рядом с ним, на вашем рабочем месте, 
в магазине или в местах отдыха.  Важно знать, как следует действовать в такой 
ситуации. 
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ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ СО СТРЕЛЬБОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
 
1. Уйти (убежать).  Если можете, убегайте от стреляющих.  Не возвращайтесь за 

своими личными вещами. 
 
2. Забаррикадироваться (спрятаться).  Если 

вы не можете безопасно покинуть место 
происшествия, уйдите в квартиру или 
другую комнату.  Заприте дверь и/или 
заблокируйте ее большими тяжелыми 
предметами, чтобы преступникам было 
сложно войти. По возможности спрячьтесь 
за большим твердым предметом на 
случай, если будет прострелена дверь или 
стена.  Выключите все источники шума, 
соблюдайте тишину и сохраняйте 
спокойствие.  Переведите мобильный 
телефон и другие устройства в беззвучный 
режим (без вибрации). 

 
3. Оказать сопротивление (бороться). Если вы вместе с другими людьми не можете 

покинуть место происшествия и вам некуда спрятаться или если вооруженный 
преступник проник в вашу квартиру или укрытие, защищайтесь любыми 
доступными способами.  По возможности координируйте свои 
действия с действиями других.  Сохраняйте самообладание и 
действуйте решительно.  Используйте импровизированное оружие 
и бросайте предметы.  Громко кричите. 
 

4. Позвоните по номеру 911, как только окажетесь в безопасном месте. 

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, будут заниматься 
поиском и нейтрализацией преступников.  В целях обнаружения преступников и в 
целях самозащиты сотрудники оперативных подразделений будут обращать внимание 
на руки людей, которых встретят на своем пути. 

1. Освободите руки и поднимите их вверх над головой.  Не держите в руках 
предметы, которые можно принять за оружие или опасные устройства. 
 

2. Ведите себя так, чтобы сотрудники правоохранительных органов не приняли вас за 
потенциальную угрозу.  Не делайте резких движений.  Сохраняйте дистанцию.  Не 
бегите навстречу сотрудникам правоохранительных органов и не хватайтесь за них. 

 
3. Сотрудники правоохранительных органов, первыми прибывшие на место 

происшествия, не всегда уполномочены оказывать медицинскую помощь. По 
возможности перейдите в более безопасное место, а затем попросите о помощи. 

4. Возможно, вам не разрешат покинуть место происшествия. Будьте готовы к 
допросу. 

 

© FDNY, 2018. 
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7. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
 
Общая информация о готовности к чрезвычайным ситуациям 
 
Notify NYC: Зарегистрируйтесь в Notify NYC, чтобы получать оповещения. Для этого 
посетите сайт NYC.gov/NotifyNYC, подпишитесь на канал @NotifyNYC в Twitter, позвоните 
по номеру 311 или загрузите бесплатное мобильное приложение для Apple или Android. 
 
Ready New York (Управление по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка): Руководства 
Ready New York содержат сведения и рекомендации по действиям в различных 
чрезвычайных ситуациях. Эти руководства переведены на несколько языков и доступны в 
аудиоформате: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 
 

Руководство по снижению рисков (Управление по чрезвычайным ситуациям города Нью-
Йорка): В этом руководстве описаны действия, которые могут предпринять владельцы 
недвижимости для уменьшения потенциальных угроз. Эти действия не требуют 
значительных затрат и направлены на долговременное смягчение факторов, угрожающих 
человеческим жизням и имуществу: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk  
 

Информация для жильцов квартир (Департамент по сохранению и развитию жилищного 
фонда Нью-Йорка (HPD)): На сайте HPD публикуется информация для собственников, 
сдающих свою недвижимость в аренду. Эта информация включает в себя подготовку к 
чрезвычайным ситуациям и порядок действий во время стихийных бедствий, природных 
катастроф, аварий и отключений электроэнергии. Кроме того, на этом сайте есть 
информация о законных обязанностях домовладельцев, которые должны поддерживать 
жилые здания в состоянии, пригодном для проживания, даже если здание пострадало от 
урагана или другого бедствия: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page 
 
Люди, которым нужна помощь 
 
Люди, у которых есть проблемы со здоровьем (Департамент здравоохранения и 
психической гигиены Нью-Йорка).  На сайте Департамента здравоохранения размещается 
информация о неотложных состояниях и подготовке к чрезвычайным ситуациям для 
людей, страдающих от определенных заболеваний (например, людей, которым требуется 
диализ, и людей с ограниченными возможностями передвижения): 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-
families-dme.page 

 
Можно зарегистрироваться в качестве пациента, которому требуются системы 
жизнеобеспечения: Con Edison Special Services, тел. 1-800-752-6633 (телетайп (TTY): 800-
642-2308) и сайт: 

https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services 
 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
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Программа PSE&G Critical Care Program (для клиентов, проживающих в Rockaways): тел. 
800-490-0025 (телетайп (TTY): 631-755-6660) и сайт: 

https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare 
 

Служба поддержки клиентов отделения National Grid в Нью-Йорке (для клиентов из 
Бруклина, Куинс и Статен-Айленда): 718-643-4050 (или наберите номер 711 для 
переключения на службу коммутируемых сообщений для лиц с нарушением слуха в Нью-
Йорке) 
 
Служба поддержки клиентов отделения National Grid в Лонг-Айленде (для клиентов, 
проживающих в Rockaways): тел. 800-930-5003.  

 
NYC Well: Чтобы получить информацию о психическом здоровье или рекомендацию или 
просто рассказать о своей ситуации, позвоните по номеру конфиденциальной 
круглосуточной горячей линии NYC Well:  тел. 888-NYC-WELL (1-888-692-9355) или посетите 
сайт: 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 
 

Обеспечение безопасности жилых помещений и предотвращение пожаров 
 

Обеспечение безопасности жилых помещений: 
 

Датчики дыма и угарного газа (Департамент по сохранению и развитию жилищного фонда 
Нью-Йорка (HPD)): На сайте HPD размещена информация о законных обязательствах 
домовладельцев и жильцов, касающихся установки и обслуживания датчиков дыма и 
угарного газа: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-
detectors.page 

 
Статьи о методах обеспечения безопасности (NYC Fire Department): Fire Department 
публикует на своем сайте информацию по более чем 25 различным темам, связанным с 
обеспечением безопасности, включая датчики задымления и угарного газа: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
http://www.fdnysmart.org/ 

 
Датчики задымления (Американский Красный Крест):  На сайте Красного Креста 
размещена информация о защите от пожаров и установке датчиков дыма.  Эта 
организация совместно со своими партнерами бесплатно устанавливает ограниченное 
количество датчиков дыма для тех, кто не может их приобрести или физически не 
способен их установить. Для глухих и слабослышащих людей Красный Крест предоставляет 
ограниченное количество специальных датчиков, устанавливаемых рядом с кроватью. 

 
Общая информация: https://www.redcross.org/sound-the-alarm 
Помощь в приобретении и установке: http://www.redcross.org/local/new-
york/greater-new-york/home-fire-safety 

https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
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Предотвращение пожаров 

 
Статьи о методах обеспечения безопасности (NYC Fire Department):  Fire Department 
публикует на своем сайте информацию по более чем 25 различным темам, связанным с 
предотвращением пожаров в жилых зданиях, правильной эксплуатацией огнетушителей и 
защитой пожилых людей от пожаров: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 

 
Требования пожарной безопасности (NYC Fire Department).  Департамент Fire Department 
опубликовал инструкции в соответствии с требованиями Пожарного кодекса Нью-Йорка и 
правилами Fire Department, включая безопасное использование свечей и декоративных 
спиртовых каминов (глава 3), безопасное размещение новогодних елок (глава 8) и 
предотвращение возгораний электропроводки (глава 6): 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 
 

Информация о здании 
 

Статьи о методах обеспечения безопасности (NYC Fire Department): Fire Department 
публикует на своем сайте информацию по более чем 25 различным темам, связанным с 
обеспечением безопасности, включая конструкцию зданий: 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
 
Конструкция зданий (FDNY Foundation): FDNY Foundation — это некоммерческая 
организация, которая ведет просветительскую деятельность в сфере обеспечения 
безопасности.  На этом сайте размещена информация, которая поможет вам определить 
категорию пожаробезопасности вашего дома: 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/ 
 

Обозначение квартир и пожарная маркировка (NYC Fire Department).  Дополнительную 
информацию о требованиях к обозначению квартир и пожарной маркировке см. в 
Пожарном кодексе Нью-Йорка, разделы FC505.3 и FC505.4, и правилах Fire Department 3 
RCNY 505-01 и 505-02. Департамент Fire Department опубликовал данный Пожарный 
кодекс и правила на своем сайте вместе с документом «Требования пожарной 
безопасности», который содержит ответы на вопросы об этих требованиях (глава 5).  
Ссылка на эту информацию: 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 

Правила поведения при пожаре и в других чрезвычайных ситуациях 
 

Помощь при эвакуации: Способы подъема и переноски людей (администрация города 
Лос-Анджелес): Примеры различных способов переноски людей одним или двумя 
помощниками, со схемами и иллюстрациями: http://www.cert-
la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
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Эвакуационные приспособления (Управление мэра Нью-Йорка по защите прав людей с 
ограниченными возможностями): Городская администрация опубликовала информацию 
об эвакуационных креслах и других приспособлениях для эвакуации по лестнице, включая 
основания для приобретения эвакуационного приспособления для использования в 
здании:  
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-
devise-for-use-in-your-building.page 
 
Отключение электроэнергии.  Ниже приведены контактные телефоны для сообщений об 
отключении электроэнергии и других чрезвычайных ситуациях, связанных с 
коммунальными услугами: 

 
Номера для экстренных обращений в коммунальные компании: 
Круглосуточная горячая линия Con Edison: тел. 800-752-6633  
(телетайп (TTY): 800-642-2308) 
Круглосуточная горячая линия единой энергосети: 800-465-1212 

 
Подозрительные письма и посылки: Почтовая служба США опубликовала информацию о 
том, как защитить себя, свою организацию и почтовое отделение от посылок, содержащих 
бомбы (взрывчатые вещества)и материалы, представляющие радиологическую, 
биологическую и химическую угрозу: 
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 

 
Террористические акты 

 
PlanNow NYC (Управление по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка) — городской 
сайт, информирующий жителей города о потенциальных терактах и прочих чрезвычайных 
ситуациях. На этом интерактивном сайте жители Нью-Йорка могут увидеть возможные 
сценарии чрезвычайных ситуаций, от инцидентов со стрельбой до инцидентов с опасными 
радиоактивными, биологическими и химическими материалами: 
https://plannownyc.cityofnewyork.us/ 

 
Run Hide Fight (администрация Хьюстона):  Администрация Хьюстона опубликовала 
видеоролик о том, как нужно себя вести в чрезвычайной ситуации со стрельбой: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0 
 
NYPD Shield (Полицейское управление Нью-Йорка): NYPD Shield — это программа 
Полицейского управления Нью-Йорка, ориентированная на владельцев зданий и другие 
сегменты частного бизнеса. В рамках этой программы распространяется информация о 
противодействии терроризму: https://www.nypdshield.org/public/ 
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