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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 ИЗМЕНЕНИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАСАТЕЛЬНО УСЛУГ ДИАЛИЗА В ПЕРИОД 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 26 октября 2012 г. мною издано Исполнительное 

распоряжение № 47, об объявлении во всех 62 округах штата Нью-Йорк чрезвычайного положения в 
связи со стихийным бедствием;  
 
  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 
настоящего Исполнительного распоряжения и до особого распоряжения в этой связи, 
приостанавливаю и вношу изменения в следующие законы: 
 
 Статья 139 Закона об образовании (Education Law) и все связанные с ней нормативные акты в 
той мере, в какой они запрещают оказание медсестринских услуг лицами, не имеющими 
соответствующих лицензий, отвечающих нормам данной статьи, с тем, чтобы, исключительно во 
исполнение настоящего Исполнительного распоряжения, медсестры, не имеющие лицензий в штате 
Нью-Йорк, могли оказывать сестринские услуги гемодиализным больным в обычных больницах, 
частных лечебницах или лечебно-диагностических центрах, имеющих лицензии согласно Закону об 
общественном здравоохранении (Public Health Law), при условии, что: (1) такая сестра имеет 
лицензию, выданную в другом штате, находится там на хорошем счету и не лишалась лицензии в 
любом другом штате; (2) такая сестра имеет практический опыт ухода за гемодиализными больными; 
и (3) такая сестра обслуживает только пациентов отдельно взятой больницы, частной лечебницы или 
лечебно-диагностического центра. 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, второго ноября две тысячи 

двенадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ          
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