
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 202.108 

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 законов 

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием 

 

ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении вызванного 

стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и 

 

ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи COVID-19, 

связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев; 

 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive Law) 

временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила и 

нормативные акты или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации в 

штате, если соблюдение положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и 

нормативных актов может предотвратить, препятствовать или задержать принятие мер, необходимых для борьбы 

со стихийным бедствием, или если упомянутое приостановление или изменение необходимо для принятия мер 

для борьбы со стихийным бедствием, настоящим временно продолжаю приостановление действия и изменения 

законов, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном распоряжении 

202 и каждом последующем дополнении к распоряжению 202, еще на период тридцать дней до 16 июня 2021 

года. 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне главой 71 Свода законов 2021 г. изменять или продлевать во время 

чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием любые директивы, необходимые для ликвидации 

последствий бедствия, настоящим я изменяю и продлеваю следующие директивы на период с даты издания 

настоящего Исполнительного распоряжения до 16 июня 2021 года: 

 

• Директивы, содержащиеся в исполнительных распоряжениях 202.38, 202.96, 202.97, 202.106, 

ограничивающие пропускную способность религиозных организаций, мест общественных 

развлечений, как в помещениях, так и на открытом воздухе, а также столовых и предприятий 

общественного питания в Нью-Йорке и в районах за пределами Нью-Йорка, соответственно, 

настоящим продлеваются и изменяются с тем, чтобы с 19 мая 2021 года больше не вводились 

ограничения пропускной способности, основанные на проценте максимальной заполняемости 

таких предприятий, при условии соблюдения рекомендаций Департамента здравоохранения.  

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.101, с внесенными в него 

изменениями и дополнениями, которая разрешает большим открытым стадионам, вмещающим 

10 000 человек и более, работать на 20 % вместимости, а большим открытым концертно-

зрелищным площадкам, вмещающим 2500 и более человек, включая стадионы, работать на 20 % 

вместимости, далее расширяется и изменяется, чтобы предусмотреть, что с 19 мая 2021 года 

больше не будет ограничений по вместимости, основанных на проценте максимальной 

заполняемости, для больших открытых площадок, включая спортивные, концертно-зрелищные 

площадки, площадки для конных и автогонок, при условии соблюдения рекомендаций 

Департамента здравоохранения. Крупным крытым площадкам проведения мероприятий 

разрешается работать с такой пропускной способностью, которая будет определена 

Департаментом здравоохранения, начиная с 19 мая 2021 года, при условии соблюдения указаний, 

изданных штатом. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.102, с внесенными в него 

изменениями и дополнениями, которые требуют, чтобы предприятия, получившие лицензию 

Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority) на подачу 

алкогольных напитков на предприятии, прекратили обслуживание и употребление продуктов 

питания и напитков (включая алкогольные напитки) внутри или снаружи помещений в 00:00 или 

до этого времени, при условии соблюдения всех инструкций Департамента здравоохранения, 



настоящим изменяется только в той степени, в которой оно должно было прекратить 

обслуживание и потребление продуктов питания и напитков (включая алкогольные напитки) 

внутри или снаружи помещений, в 00:00 или до этого времени, начиная с 17 мая 2021 года. 

Начиная с 31 мая 2021 года, заведения общественного питания и напитков больше не обязаны 

прекращать обслуживание и реализацию пищи и напитков (включая алкогольные напитки) в 

помещении в 00:00 утра или раньше. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.17, продленная и измененная 

Исполнительным распоряжением 202.105, которая требовала, чтобы любой человек старше двух 

лет закрывал нос или рот маской или тканевой лицевой накидкой, находясь в общественном месте, 

настоящим продлевается и изменяется только в той мере, в которой с 19 мая 2021 года больше не 

требуется, чтобы полностью вакцинированные лица закрывали нос или рот маской или тканевой 

лицевой накидкой, находясь в помещении, за исключением определенных случаев, предписанных 

Департаментом здравоохранения в соответствии с указаниями, опубликованными Центрами по 

контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном приказе 202.8, измененном Исполнительным 

приказом 202.43, которая разрешала проведение операций в личном порядке в отделениях 

Департамента автотранспорта округа только в том случае, если такие операции проводятся только 

по предварительной записи, больше не действует.  

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, семнадцатого мая 

две тысячи двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

 

 

Секретарь губернатора 


