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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
НОРМАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ  
В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, изданное мной Исполнительное распоряжение № 47 от 26 
октября 2012 г. об объявлении во всех 62 округах штата Нью-Йорк чрезвычайного положения в связи 
со стихийным бедствием  
 
  И ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a Статьи 2-B Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), в части временного 
приостановления действия определенных положений / внесения изменений иным образом в 
определенные положения любых законодательных актов, местных законов, указов, приказов, норм 
или правил, в том числе частично, принятых или изданных любым органом или структурой, в 
условиях чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием на территории штата, если 
соблюдение таких положений может предупредить, помешать или отложить принятие мер, 
направленных на противодействие стихии, настоящим я временно, на период со дня издания 
Исполнительного распоряжения № 47 от 26 октября 2012 г. о введении чрезвычайного положения в 
связи со стихийным бедствием, вплоть до особого распоряжения в этой связи, приостанавливаю 
действие / вношу изменения в следующие законы: 
 
 Статью 28-E и 36 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) и Статьи 139 
Закона об образовании (Education Law) и всех связанных с ними нормативных актов, в той мере, в 
которой они воспрещают оказание медицинских услуг лицами, не имеющими надлежащим образом 
оформленных лицензий, и в той мере, в которой они ограничивают возможность оказания 
медицинских услуг на дому сотрудниками учреждений, имеющих лицензии или сертификаты в 
соответствии с Законом об общественном здравоохранении (Public Health Law), чтобы организации, 
обеспечивающие уход на дому, которые не имеют права работать в штате Нью-Йорк, все же могли 
оказывать такие услуги на основании контракта с Федеральным агентством по чрезвычайным 
ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) с целью оказания услуг частным лицам в 
округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Куинс (Queens), 
Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester), поскольку 
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служащие, предоставляющие такие услуги по контракту с FEMA имеют лицензии, выданные им в 
соответствии с законами других штатов, хорошо зарекомендовали себя в этих штатах, прошли 
соответствующее обучение и обладают необходимой компетенцией в соответствии федеральными 
нормативными актами, то есть действуют исключительно в пределах своей практики и компетенции 
на тех же должностях и с тем же объемом знаний, который необходим для получения 
соответствующих лицензий и сертификатов в штате Нью-Йорк; и 
 
 Статьи 36 и Статьи 40 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) и всех 
связанных с ними нормативных актов в той мере, в которой они препятствуют оказанию медицинской 
помощи лицами, в лицензиях и сертификатах которых, выданных в соответствии с этими статьями, 
указан определенный географический район работы, с тем, чтобы эти лица могли обслуживать 
пациентов, находящихся за пределами этих районов, а также тех, кто, несмотря на потребность в 
медицинской помощи в период чрезвычайного положения, связанного со стихийным бедствием, 
вынужден оставаться в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New 
York), Куинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester).   

 
 
 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 
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ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


