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№   68 
 
 
 
 

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 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ  

ДЛЯ БОЛЬШЕГО ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА  
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 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ официальное заявление Президента от 30 октября 2012 г. о 

сильном стихийном бедствии в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк 
(New York), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond) и Саффолк (Suffolk), а также сообщение от 2 ноября 
2012 г. о распространении действия этого заявления на округа Рокленд (Rockland) и Уэстчестер 
(Westchester); 

 
  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 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 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 68 «Закона об образовании» (Education Law) и связанные с ней нормативные акты в 
части, где они ограничивают возможность уполномоченных фармацевтов производить иммунизацию 
населения в соответствии с Разделом 6801 и подразделом (22) Раздела 6802 «Закона об образовании» 
(Education Law), производя прививки вакцинами, содержащими столбнячный токсин, включая 
вакцины против дифтерии и коклюша лицам в возрасте 18 лет или старше на территории округов, 
объявленных федеральным правительством, по назначению или без назначения врача или 
сертифицированной практикующей медсестры; 

Статью 133 «Закона об образовании» (Education Law) и все связанные с ней нормативные акты 
в части, где они ограничивают возможности стоматологов по проведению прививок вакцинами, 
содержащими столбнячный токсин, включая вакцины против дифтерии и коклюша, лицам в возрасте 
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18 лет или старше на территории округов, объявленных федеральным правительством, по назначению 
или без назначения врача или сертифицированной практикующей медсестры; 

Статью 30 «Закона об общественном здравоохранении», а также Статьи 131 и 139 «Закона об 
образовании» и все связанные с ними нормативные акты в той части, где они ограничивают 
возможности медицинских специалистов по оказанию неотложной медицинской помощи для 
проведения прививок вакцинами, содержащими столбнячный токсин, включая вакцины против 
дифтерии и коклюша, лицам в возрасте 18 лет или старше на территории округов, объявленных 
федеральным правительством, по назначению или без назначения врача или сертифицированной 
практикующей медсестры, чтобы такие специалисты по оказанию неотложной медицинской помощи 
могли проводить прививки в рамках юрисдикции окружных или городских отделов здравоохранения 
тех округов, что были объявлены федеральным правительством, при условии, что окружные и 
городские отделы названных округов будут нести ответственность за осуществление контроля над 
такими специалистами по оказанию неотложной медицинской помощи и за надлежащее ведение 
медицинских карт в ходе такой вакцинации; и 

Подраздел (7) Раздела 6527 и Подраздел (7) Раздела 6909 «Закона об образовании» и все 
связанные с ними нормативные акты в той части, в которой они не позволяют врачам и 
сертифицированным практикующим медсестрам прописывать и назначать пациентам, специально или 
не специально, проведение прививок  вакцинами, содержащими столбнячный токсин, включая 
вакцины против дифтерии и коклюша, чтобы разрешить проведение вакцинации фармацевтам — в 
соответствии со Статьей 133 «Закона об образовании» (Education Law), имеющим лицензии 
стоматологам —  по Статье 133 «Закона об образовании» (Education Law) или специалисты по 
оказанию неотложной медицинской помощи — в соответствии со Статьей 30 «Закона об 
общественном здравоохранении» (Public Health Law), дабы названные специалисты могли проводить 
прививки согласно настоящему Исполнительному распоряжению. 

 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, девятого ноября две тысячи 

двенадцатого года. 
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