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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 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 
  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 12 января 2013 г., я издал Исполнительное распоряжение 
№ 90, которым вводится чрезвычайное положение в штате Нью-Йорк; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Раздел 29-a Законодательства, регулирующего 

деятельность исполнительной власти (Executive Law), разрешает приостановление действия, 
корректировку законодательных актов, местных законов, указов, приказов, норм или правил или 
внесение в них изменений, в том числе частично, если соблюдение соответствующих положений 
может предупредить, помешать или отложить принятие мер, направленных на борьбу со стихийным 
бедствием; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Исполнительное распоряжение за номером 90 временно, 

на период действия чрезвычайной ситуации, разрешает приостановление действия и внесение 
изменений в указанные законодательные акты и нормы для содействия введению вакцины против 
сезонного гриппа населению штата Нью-Йорк, и в частности, детям; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Исполнительное распоряжение за номером 90 

уполномочило фармацевтических работников, которые уже имеют право вводить вакцину против 
сезонного гриппа лицам в возрасте 18 лет и старше, также проводить такую вакцинацию лицам 
возрастом от шести месяцев до 18 лет, в соответствии с предписаниями или назначениями для общих 
режимов введения сезонной вакцины против гриппа; а также  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в Исполнительном распоряжении за номером 90 прямо 

указано, что оно не дает разрешения проводить вакцинацию любого лица без его или ее согласия или 
согласия другого лица, которое на основании закона уполномочено давать согласие от его или ее 
имени, не разрешает вакцинацию любого несовершеннолетнего без согласия лица, находящегося в 
родительских отношениях с несовершеннолетним, и не дает разрешения на вакцинацию детей в 
возрасте до шести месяцев, вакцинация которых против гриппа не разрешена, или любого лица, 
которому вакцинация противопоказана; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что условия, которые вызвали необходимость издания 

Исполнительного распоряжения № 90, в том числе, широкое распространение заболеваемости 
гриппом и сообщения о том, что многие службы первой медицинской помощи не смогли получить 
достаточное количество вакцины для удовлетворения существующей потребности, особенно для 
детей, по-прежнему сохраняются; а также 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с разделом 29-a Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), действие любых положений 
законодательных актов не может быть приостановлено на период, превышающий тридцать дней, при 
условии, что по результатам повторного рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств 
может быть принято решение о повторном продлении приостановленного состояния таких положений 
на дополнительные тридцать дней; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что данное Распоряжение продлевает приостановление 

действия и изменения в законодательные положения и регулятивные нормы, введенные 
Исполнительным распоряжением No. 90; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New 

York State Department of Health) поступило много сообщений о том, что хотя многие 
фармацевтические работники уже имели такие предписания или назначения в отношении общих 
режимов введения сезонной вакцины против гриппа взрослым, многие фармацевтические работники 
не смогли оперативно получить аналогичные назначения в отношении детей; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что данное Распоряжение также устраняет этот барьер, 

уполномочивая Начальника Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Commissioner of Health) предписывать или назначать в масштабах штата общий режим введения 
вакцины против сезонного гриппа лицам в возрасте шести месяцев и старше; а также  
 
 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), и по результатам повторного 
рассмотрения всех релевантных фактов и обстоятельств, настоящим выдаю распоряжение о 
продлении приостановленного состояния и изменений в положения законодательных актов и норм, 
введенных Исполнительным распоряжением за номером 90, дополнительно на тридцать дней с даты 
издания данного Распоряжения, на тех же условиях, изложенных в таком Распоряжении, включая 
перечисленные выше; а также 
 
 КРОМЕ ТОГО, 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 действия такого чрезвычайного положения в связи со 
стихийным бедствием, приостанавливаю действие / вношу изменения в следующие законодательные 
акты: 
 
 Подраздел 22 Раздела 6802 Закона об образовании (Education Law) и любые связанные с ним 
нормативные акты, чтобы уполномочить Начальника Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Commissioner of Health) предписывать или назначать в масштабах штата общий 
режим введения вакцины против сезонного гриппа лицам в возрасте шести месяцев и старше, 
фармацевтическим работникам, которые уже уполномочены проводить вакцинацию против сезонного 
гриппа лицам в возрасте 18 лет и старше. 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, двенадцатого февраля две 

тысячи тринадцатого года. 
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