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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 
 

 
ВРЕМЕННАЯ ПРИОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ШКОЛЬНИКОВ В Г. НЬЮ-ЙОРК 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ изданное мной Исполнительное распоряжение № 47 от 26 
октября 2012 г. об объявлении вызванной стихийным бедствием чрезвычайной ситуации во всех 62 
округах штата Нью-Йорк; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что ураган «Сэнди» (Sandy) вынудил переместить 18 000 

учащихся, от дошкольников до учеников 8-х классов, из их обычных учебных заведений в другие 
школьные здания, при этом также повредив значительное количество школьных автобусов, 
необходимых для перевозки этих учащихся; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Департамент образования г. Нью-Йорк (New York City 

Department of Education) должен организовать альтернативные перевозки, чтобы обеспечить этим 
учащимся возможность продолжать посещать учебные заведения; 
 
  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 или внесения изменений 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 
воспрепятствовать, помешать или отсрочить принятие мер, направленных на противодействие стихии, 
настоящим я временно, на период со дня издания настоящего Исполнительного распоряжения и до 
особого распоряжения в этой связи, приостанавливаю действие следующих законов / вношу 
изменения в следующие законы, в зависимости от обстоятельств: 
 
 Раздел 3623 Закона об образовании (Education Law) и положения, принятые в связи с ним, в 
той части, что такие требования к школьным автобусам не применяются к транспортным средствам, 
задействуемым в условиях чрезвычайной ситуации для перевозки учащихся г. Нью-Йорк, 
дошкольников, учителей и других лиц, выполняющих функции надзора по дороге в учебные 
заведения или обратно, или во время школьных мероприятий; 
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 Раздел 3624 Закона об образовании (Education Law) и Раздел 501 Транспортного 
законодательства (Vehicle and Traffic Law), и положения, принятые в связи с ними, в той части, что 
транспортными средствами, задействуемыми в условиях чрезвычайной ситуации для перевозки 
учащихся г. Нью-Йорк, дошкольников, учителей и других лиц, выполняющих функции надзора по 
дороге в учебные заведения или обратно, или во время школьных мероприятий, могут управлять 
водители, которые не удовлетворяют этим требованиям к водителям школьных автобусов, однако во 
всем остальном обладают необходимой квалификацией для управления такими транспортными 
средствами;  
 
 Раздел 140 Закона о транспорте (Transportation Law) и Разделы 375 и 383 Транспортного 
законодательства (Vehicle and Traffic Law), и положения, принятые в связи с ними, в той части, что 
положения, распространяющиеся только на школьные автобусы, не применяются к транспортным 
средствам, задействуемым в условиях чрезвычайной ситуации для перевозки учащихся г. Нью-Йорк, 
дошкольников, учителей и других лиц, выполняющих функции надзора по дороге в учебные 
заведения или обратно, или во время школьных мероприятий. 
 

 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, седьмого ноября две тысячи 

двенадцатого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


