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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДПРИНИМАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ НЕХВАТКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

  
Губернатор подписала исполнительное распоряжение, чтобы 

существенно расширить доступные трудовые ресурсы и разрешить 
дополнительным категориям медицинского персонала выполнять 

тестирование и вакцинацию от COVID-19  
  

Губернатор поручила создать круглосуточный наблюдательный центр 
для отслеживания проблемы нехватки медицинского персонала  

  
Введенное в штате Нью-Йорк первое в стране требование обязательной 

вакцинации для медицинских работников: процент вакцинированных 
сотрудников центров сестринского ухода увеличился с 70% до 92% по 

состоянию на вечер понедельника  
  

Приостановка административных проверок расширит источники 
медицинского персонала  

  
Сегодня вечером губернатор Хокул подписала исполнительное распоряжение, 
чтобы облегчить положение с потенциальной нехваткой персонала в больницах и 
других медицинских учреждениях в штате. Исполнительное распоряжение 
существенно увеличивает количество потенциально доступных медицинских 
работников и разрешает дополнительным группам медицинских работников 
осуществлять тестирование и вакцинацию от COVID-19.  
  
«Для нас единственный способ выйти из этой пандемии — это обеспечить 
вакцинацию всех, кто имеет право на прививку, а в это число входят те, то 
заботится о здоровье наших родных и близких, — сказала губернатор Хокул. — 
В субботу я раньше срока подписала комплексный план с требованием 
обязательной вакцинации, который обеспечит безопасность жителей штата, а 
сегодня вечером я подписала дополнительные нормы, предусматривающие 
активные действия для преодоления нехватки медицинского персонала. Чтобы 
отслеживать ситуацию на местах, я дала поручение создать круглосуточный 
операционный центр, чтобы помогать нашим партнерам и решать проблемы 
нехватки персонала в реальном времени».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf


Губернатор поручила создать круглосуточный операционный центр (Operations 
Center), который будет находиться в ведении Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), чтобы постоянно 
отслеживать тенденции и ситуацию с комплектованием персоналом, 
предоставлять рекомендации медицинским учреждениям и при необходимости 
разрешать острые ситуации с поставщиками услуг. Губернатор участвует в 
текущих информационных мероприятиях с местными должностным лицами, 
больницами, профсоюзными руководителями и другими медицинскими 
организациями, чтобы следить за ситуацией и оказывать помощь штату.  
  
Последние данные об уровне вакцинации медицинских работников  
  

• Процент работников центров сестринского ухода, получивших как минимум 
одну дозу вакцины от COVID-19, по состоянию на вечер понедельника 
составил 92 %, в то время как 15 августа перед объявлением требования 
обязательной вакцинации он составлял 70 %.  

  

• Процент работников центров по уходу за взрослыми, получивших как 
минимум одну дозу вакцины от COVID-19, по состоянию на вечер 
понедельника составил 89 %, в то время как 15 августа перед объявлением 
требования обязательной вакцинации он составлял 76 %.  

  

• Процент полностью вакцинированных сотрудников больниц составил 84 % 
по состоянию на 22 сентября, в то время как 10 августа перед объявлением 
требования обязательной вакцинации он составлял 77 %. 
Предварительные данные, собранные на основе информации сотрудников, 
показывают, что процент работников больниц, получивших как минимум 
одну дозу вакцины, составил 92 % по состоянию на вечер понедельника.  

  
Расширение контингента медицинских работников для устранения нехватки 
персонала  
  
Чтобы устранить барьеры и разрешить дополнительным категориям медицинских 
работников оказывать медицинские услуги для устранения нехватки персонала в 
штате Нью-Йорк, исполнительное распоряжение содержит ряд положений:  
  

• разрешение медицинским работникам из других штатов и других стран 
(включая врачей, зарегистрированных медсестер (RN), лицензированных 
практикующих медсестер (LPN), фельдшеров (NP), помощников врачей 
(PA), акушеров-фельдшеров, клинических медсестер-специалистов, 
лицензированных социальных работников со степенью магистра, 
лицензированных клиническим социальных работников) оказывать 
медицинские услуги в штате Нью-Йорк;  

  



• отмена сборов за повторную регистрацию, установление ускоренной 
процедуры повторной регистрации и устранение препятствий для 
возобновления деятельности медицинских работников, вышедших на 
пенсию;  

  

• разрешение специалистам работать или действовать в качестве 
волонтеров в других учреждениях;  

  

• разрешение использовать функции телемедицины для визитов врачей в 
центры сестринского ухода;  

  

• устранение препятствий, не позволяющих специалистам неотложной 
медицинской помощи (EMT) и старшим специалистам неотложной 
медицинской помощи (Advanced EMT) оказывать услуги и помощь в других 
условиях, разрешение основным специалистам неотложной медицинской 
помощи (EMT) и осуществлять тестирование и вакцинацию от COVID-19, 
увеличение периода сертификации всех поставщиков услуг неотложной 
медицинской помощи (EMS) на один год, изменение требований к 
сертификации и разрешение поставщикам из других штатов работать в 
рамках системы неотложной помощи (EMS) штата Нью-Йорк;  

  

• разрешение лицензированным в штате Нью-Йорк поставщикам, не 
имеющим текущей регистрации, оказывать услуги без штрафа за 
отсутствие регистрации;  

  

• разрешение выпускникам программ обучения (фельдшеров (NP), 
лаборантов, зарегистрированных медсестер (RN), лицензированных 
практикующих медсестер (LPN)), зарегистрированных Департаментом 
образования штата (SED), поступать на работу в больницы или центры 
сестринского ухода в течение 180 дней после окончания обучения; и  

  

• предоставление клиническим лабораториям гибких возможностей 
увеличения мощностей для тестирования.  

  
Исполнительное распоряжение также расширяет перечень разрешенных работ 
для дополнительных категорий медицинских работников, включая в него 
осуществление тестирования и вакцинации от COVID-19, в том числе облегчая 
акушерам-фельдшерам, зарегистрированным медсестрам, врачам и 
практикующим медсестрам возможности осуществлять и заказывать тестирование 
и вакцинацию от COVID-19 и вакцинацию от гриппа.  
  
Чтобы обеспечить ускоренный и эффективный перевод пациентов для смягчения 
проблем нехватки персонала, исполнительное распоряжение также разрешает 
медицинским учреждениям быстро выписывать, переводить и принимать 
пациентов, при условии что они обеспечивают охрану здоровья и безопасность 



пациентов и резидентов в соответствии с федеральным законодательством. 
Кроме того, исполнительное распоряжение приостанавливает действие 
требований для предварительного рассмотрения для запланированных операций 
в больнице, госпитализации, амбулаторных услуг больницы, оказания 
медицинских услуг на дому после госпитализации и амбулаторных и 
стационарных услуг реабилитации после госпитализации и приостановки текущего 
и ретроспективного рассмотрения заявок на период действия распоряжения.  
  
Кроме того, губернатор Хокул планирует совместно с федеральным 
правительством и другими руководителям штатов изучить возможности ускорения 
выдачи виз медицинским специалистам и следит за возникновением ситуаций, 
когда может потребоваться направление членов Национальной гвардии, имеющих 
медицинскую подготовку.  
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