№4
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Объявление общештатной чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой медицинского
персонала в штате Нью-Йорк
УЧИТЫВАЯ, что текущая нехватка персонала в больницах и других медицинских учреждениях
может повлиять на доступность медицинских услуг, угрожая общественному здравоохранению и
безопасности;
УЧИТЫВАЯ, что существенная нехватка персонала в больницах и других медицинских
учреждениях может повлиять на возможность оказания услуг интенсивной терапии и реанимации и
надлежащего обслуживания незащищенных групп населения;
УЧИТЫВАЯ, что имеется насущная и критическая потребность в пополнении персонала, чтобы
обеспечить оказание медицинских услуг в медицинских учреждениях;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк, властью,
данной мне Конституцией и Законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к заключению, в соответствии
с разделом 28 Статьи 2-В Закона об органах исполнительной власти (Executive Law), что в штате Нью-Йорк
существует чрезвычайная ситуация, на которую соответствующие местные органы власти не могут
отреагировать должным образом, и настоящим объявляю общештатную чрезвычайную ситуацию на всей
территории штата Нью-Йорк. Настоящее Исполнительное распоряжение действует в течение тридцати дней
с даты подписания настоящего Исполнительного распоряжения; и
КРОМЕ ТОГО, в соответствии с разделом 29 статьи 2-B Закона об исполнительной власти, я
поручаю ввести в действие Комплексный план действий штата в чрезвычайных ситуациях и разрешаю всем
необходимым ведомствам штата предпринимать соответствующие действия для оказания помощи местным
органам власти и отдельным лицам в защите общественного здоровья, благополучия и безопасности.
КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, данных мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах
исполнительной власти, временно приостанавливать или изменять действие в полном объеме или частично
любых уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов, относящихся к
любому ведомству, на период действия чрезвычайной ситуации в штате, если соблюдение таких уставов,
местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов предотвратит, воспрепятствует или
задержит принятие мер, необходимых для борьбы с чрезвычайной ситуацией, настоящим я временно
приостанавливаю или изменяю, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 27 октября
2021 года, действие следующих законодательных актов:
•

Разделов с 6512 по 6516 и 6524 Закона об образовании (Education Law) и Части 60 Раздела 8 Свода
законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, NYCRR), в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить врачам, имеющим лицензию и текущую
хорошую репутацию в любом штате США, оказывать медицинскую помощь в штате Нью-Йорк без
гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии, и позволить врачам,

имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любой провинции или территории Канады или
в любой другой стране, одобренной Департаментом здравоохранения, оказывать медицинскую помощь
в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;
•

Раздел 6502 Закона об образовании и часть 59.8 раздела 8 свода NYCRR, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы разрешить врачам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию
в штате Нью-Йорк, но не зарегистрированным в штате Нью-Йорк, оказывать медицинскую помощь в
штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием регистрации;

•

Разделы с 6512 по 6516 и 6905, 6906 и 6910 Закона об образовании и часть 64 раздела 8 свода NYCRR,
в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить зарегистрированным медсестрам,
лицензированным практикующим медсестрам и фельдшерам, имеющим лицензию и текущую
хорошую репутацию в любом штате США, оказывать медицинскую помощь в штате Нью-Йорк без
гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии, и разрешить
зарегистрированным медсестрам, лицензированным практикующим медсестрам и фельдшерам или по
сути аналогичным специалистам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любой
провинции или территории Канады или в любой другой стране, одобренной Департаментом
здравоохранения, оказывать медицинскую помощь в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Разделы с 6512 по 6516 и 6541 Закона об образовании и часть 60.8 раздела 8 свода NYCRR в той мере,
в какой это необходимо для того, чтобы разрешить помощникам врачей, имеющим лицензию и
текущую хорошую репутацию в любом штате США, оказывать медицинскую помощь в штате НьюЙорк без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии, и разрешить
помощникам врачей или по сути аналогичным специалистам, имеющим лицензию и текущую хорошую
репутацию в любой провинции или территории Канады или в любой другой стране, одобренной
Департаментом здравоохранения, оказывать медицинскую помощь в штате Нью-Йорк без
гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Разделы 3502 и 3505 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) и часть 89 раздела
10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить специалистамрентгенологам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любом штате США, оказывать
медицинскую помощь в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания, связанного с
отсутствием лицензии;

•

Статей 8502, 8504, 8504-a, 8505 и 8507 Закона об образовании и подчасть 79-4 раздела 8 свода
NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить специалистам по
респираторной терапии, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любом штате США,
оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания,
связанного с отсутствием лицензии;

•

Закон об образовании, статьи 6512–6516 и 8510 и подчасть 79-4 Тома 8 Свода NYCRR в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы позволить специалистам по респираторной терапии, имеющим
лицензию и текущую хорошую репутацию в любом штате США, оказывать медицинские услуги в
штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Раздел 6502 Закона об образовании и часть 59.8 раздела 8 свода NYCRR, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы разрешить помощникам врачей, зарегистрированным профессиональным
медсестрам, лицензированным практикующим медсестрам и фельдшерам, имеющим лицензию и
текущую хорошую репутацию в штате Нью-Йорк, но не зарегистрированным в штате Нью-Йорк,
оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания,
связанного с отсутствием регистрации, и разрешить помощникам специалистов, специалистам по
респираторной терапии, техникам респираторной терапии, фармацевтам, клиническим медсестрамспециалистам, стоматологам, стоматологам-гигиенистам, зарегистрированным помощникам
стоматолога, фельдшерам-акушерам, перфузиологам, техникам клинических лабораторий, техникам
цитологических лабораторий, сертифицированным техникам клинических лабораторий,
сертифицированным техникам-гистологам, лицензированным клиническим социальным работникам,
лицензированным социальным работникам со степенью магистра, подологам, физическим
терапевтам, помощникам физических терапевтов, психотерапевтам, психотерапевтам в области брака
и семейных отношений, арт-терапевтам, психоаналитикам и психологам, которые имеют
действующую лицензию и текущую хорошую репутацию в штате Нью-Йорк, но не зарегистрированы
в штате Нью-Йорк, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием регистрации;

•

Разделы 6951, 6952, 6953 и 6955 Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы разрешить фельдшерам-акушерам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в
любом штате США или любой провинции или территории Канады или любой другой страны,
одобренной Департаментом здравоохранения, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без
гражданской или уголовной ответственности, связанной с отсутствием лицензии;

•

Раздел 3507 Закона об общественном здравоохранении и часть 89 раздела 10 свода NYCRR в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить специалистам-рентгенологам, имеющим
лицензию и текущую хорошую репутацию в штате Нью-Йорк, но не зарегистрированным в штате
Нью-Йорк, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного
наказания, связанного с отсутствием регистрации;

•

Разделы с 6512 по 6516, 6548 и 6911 Закона об образовании и отделы 60.11 и 64.8 раздела 8 свода
NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить клиническим медсестрамспециалистам, помощникам специалистов и по сути аналогичным специалистам, имеющим
сертификацию и текущую хорошую репутацию в любом штате США или в любой провинции или
территории Канады или в любой другой стране, одобренной Департаментом здравоохранения,
оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания,
связанного с отсутствием сертификации;

•

Разделы с 6512 по 6516 и 7704 Закона об образовании и часть 74 раздела 8 свода NYCRR в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы разрешить лицензированным социальным работникам со
степенью магистра, лицензированным клиническим социальным работникам и по сути аналогичным
специалистам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в любом штате США или в
любой провинции или территории Канады или в любой другой стране, одобренной Департаментом
здравоохранения, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Раздел 6908 Закона об образовании и связанные с ним положения, в той мере, в какой это необходимо
для того, чтобы выпускники программ подготовки зарегистрированных лицензированных медсестер
Департамента образования штата (State Education Department) могли быть нанятыми на работу
медсестер в больнице или доме престарелых на период 180 дней сразу после успешного окончания
обучения по программе подготовки зарегистрированных лицензированных специалистов в штате
Нью-Йорк, при условии подачи выпускником в Департамент образования штата заявления на
сертификацию в качестве медсестры;

•

Раздел 8609 Закона об образовании и связанных норм в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы разрешить выпускникам программ подготовки зарегистрированных лицензированных
техников клинической лаборатории Департамента образования штата поступать на работу в
клиническую лабораторию, имеющую действующее разрешение штата Нью-Йорк, на период 180
дней сразу после успешного окончания обучения по программе подготовки зарегистрированных
лицензированных специалистов в штате Нью-Йорк, при условии подачи выпускником в Департамент
образования штата заявления на получение лицензии работника клинической лаборатории и
ограниченного разрешения;

•

Подраздел 5 раздела 6907 Закона об образовании и связанные нормы в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы разрешить выпускникам программ зарегистрированных
профессиональных медсестер и лицензированных практикующих медсестер, зарегистрированных
Департаментом образования штата, поступать на работу в должности медсестер под надзором
зарегистрированной профессиональной медсестры и с разрешения нанимающей больницы или центра
сестринского ухода на период 180 дней сразу после окончания обучения;

•

Раздел 6524 Закона об образовании, отдел 60.7 раздела 8 свода NYCRR и параграф (1) подраздела (g)
отдела 405.4 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить
любому врачу, который в 2021 году или 2022 году окончит учебную медицинскую программу,
аккредитованную каким-либо агентством по аккредитации медицинского образования, Комитетом по
связи в области медицинского образования (Liaison Committee on Medical Education) или
Американской остеопатической ассоциацией (American Osteopathic Association), и принят в
программу резидентуры, аккредитованную Аккредитационным советом по высшему медицинскому
образованию (Accreditation Council for Graduate Medical Education) в пределах или за пределами штата
Нью-Йорк, оказывать медицинские услуги в любом учреждении под наблюдением лицензированного
врача;

•

Разделы с 6512 по 6516 и 6524 Закона об образовании и часть 60 раздела 8 свода NYCRR в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы разрешить физическим лицам, окончившим обучение по
зарегистрированным или аккредитованным медицинским программам в штате Нью-Йорк в 2021 году,
заниматься медицинской практикой в штате Нью-Йорк без необходимости получения лицензии и без
применения гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии, при
условии что медицинская практика таких выпускников во всех случаях должна осуществляться под
надзором врача, имеющего лицензию и зарегистрированного для ведения медицинской практики в
штате Нью-Йорк;

•

Статья 212 Закона о пенсионном и социальном обеспечении (Retirement and Social Security Law), с
целью вычета любого дохода, полученного в период чрезвычайной ситуации, из ограничения
доходов, рассчитанных в соответствии с данной статьей;

•

Раздел 2805-k Закона об общественном здравоохранении и отделы 405.4, 405.5, 405.9, 405.14, 405.19 и
405.22 радела 10 свода NYCRR в той степени, в какой это необходимо, чтобы разрешить специалистам
с необходимой профессиональной компетентностью, которые имеют право и разрешение работать в
данном учреждении в соответствии с указанным разделом Закона об общественном здравоохранении
и указанными отделами NYCRR или которые имеют право и разрешение на работу в учреждении в
другом штате в соответствии с применимыми законами и нормами этого другого штата, работать в
учреждении в штате Нью-Йорк;

•

Статья 30 Закона об общественном здравоохранении в той мере, насколько это необходимо, чтобы
разрешить специалистам неотложной медицинской помощи (EMT) и старшим специалистам
неотложной медицинской помощи (Advanced EMT) предоставлять экстренные и неэкстренные услуги
в пределах их объема практики вне мест (например, больниц), где они в настоящее время имеют право
оказывать услуги;

•

Подотдел d и u отдела 800.3 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы разрешить персоналу службы неотложной медицинской помощи предоставлять местные
парамедицинские услуги, услуги по транспортировке в другие места, услуги телемедицины для
обеспечения лечения пациентов на месте, а также любые другие услуги, которые могут быть одобрены
начальником Департамента здравоохранения;

•

Подраздел (7) раздела 3001 Закона об общественном здравоохранении и подотдел (p) отдела 800.3
раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить
сертифицированным техникам-фельдшерам скорой медицинской помощи, предоставляющим
местные парамедицинские услуги согласно предварительному утверждению Департамента
здравоохранения, проводить вакцинацию от гриппа и COVID-19 в соответствии с общим
распоряжением и под медицинским руководством лицензированного врача, однако при условии что
техник-фельдшер скорой медицинской помощи уже соответствует условиям, определенным
начальником Департамента здравоохранения.

•

Раздел 6951 Закона об образовании и отдел 79-5.5 раздела 8 свода NYCRR в той мере, в какой эти
положения ограничивают оказание акушерских услуг ведением нормальной беременности,
родовспоможением и послеродовым уходом, а также первичной профилактической помощью в
области репродуктивного здоровья, оказываемой по существу здоровым женщинам, и оценкой
новорожденных, их реанимацией и направлением к специалистам по уходу за новорожденными, а
также в той мере, в какой она ограничивает оказание акушерских услуг только акушерамифельдшерами, которые осуществляют деятельность в рамках сотрудничества с лицензированными
врачами или больницами, с тем, чтобы для целей настоящей чрезвычайной ситуации акушерыфельдшеры могли делать прививку от гриппа и COVID-19 любому пациенту в соответствии с общим
распоряжением в местах, которые контролируются или одобрены Департаментом здравоохранения
штата Нью-Йорк или местными департаментами здравоохранения и работают под медицинским
надзором лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных
медсестер, однако при условии что акушер-фельдшер, не имеющий сертификата, выданного
Департаментом образования штата, соответствует условиям, установленным начальником
Департамента здравоохранения;

•

Статья 139 Закона об образовании, раздел 576-b Закона об общественном здравоохранении и отдел
58-1.7 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить
зарегистрированным медсестрам осуществлять взятие для целей тестирования образцов мазков из
горла или носоглотки у лиц, подозреваемых в заражении COVID-19;

•

Подраздел 1 раздела 6902, подразделы 4, 5 и 7 раздела 6909 Закона об образовании, подразделы 6 и 7
раздела 6527 Закона об образовании и отделы 63.9 и 64.7 раздела 8 свода NYCRR в той мере, в какой
это необходимо для того, чтобы разрешить врачам и сертифицированным практикующим медсестрам
назначать специальный режим медсестрам или любым другим лицам, уполномоченным законом или
данным исполнительным распоряжением 1) собирать образцы мазков из горла или носоглотки у лиц,
подозреваемых в заражении COVID-19, для целей тестирования или выполнения других задач,
которые могут потребоваться для ухода за лицами, заразившихся или подозреваемых в заражении
COVID-19; 2) собирать образцы крови для диагностики острого или прошедшего заболевания
COVID-19; 3) делать прививку от гриппа или COVID-19 в соответствии с последними
рекомендациями Консультативного комитета по практикам вакцинации (Advisory Committee for
Immunization Practices, ACIP) и/или применимым одобрением или разрешением на экстренное
использование (Emergency Use Authorization, EUA) Управления по контролю за продуктами и
лекарственными препаратами (FDA), при соблюдении других условий, изложенных в настоящем
распоряжении, включая, в частности, условия, связанные с обучением и надзором, где это
применимо; и 4) где применимо и в той мере, в какой это необходимо, выполнять под наблюдением
медсестры задачи, при других обстоятельствах относящиеся к объему задач лицензированной или
зарегистрированной медсестры по оказанию помощи;

•

Разделы 6521 и 6902 Закона об образовании, подразделы 4, 5 и 7 раздела 6909 Закона об образовании,
подразделы 6 и 7 раздела 6527 Закона об образовании и отделы 63.9 и 64.7 раздела 8 свода NYCRR в
той мере, в какой они возлагают соблюдение медицинского режима, прописанного лицензированным
врачом или другим лицензированным и юридически уполномоченным медицинским работником, на
регистрированных медсестер в соответствии со статьей 139 Закона об образовании в той степени, в
какой это необходимо для того, чтобы разрешить другому персоналу помимо медсестер, как это
разрешено законом или после завершения обучения, признанного адекватным начальником
Департамента здравоохранения: 1) собирать образцы мазков из горла, носа или носоглотки, когда это
применимо и целесообразно, у лиц, подозреваемых в заражении COVID-19 или гриппом, для
проведения тестирования; 2) собирать образцы крови для диагностики острого или прошедшего
заболевания COVID-19; 3) делать прививки от гриппа или COVID-19 в соответствии с последними
рекомендациями Консультативного комитета по практикам вакцинации (Advisory Committee for
Immunization Practices, ACIP) и/или применимым одобрением или разрешением на экстренное
использование (Emergency Use Authorization, EUA) Управления по контролю за продуктами и
лекарственными препаратами (FDA), при соблюдении других условий, изложенных в настоящем
распоряжении, включая, в частности, условия, связанные с обучением и надзором, где это
применимо; и 4) где применимо и в той мере, в какой это необходимо, выполнять под наблюдением
медсестры задачи, при других обстоятельствах относящиеся к объему задач лицензированной или
зарегистрированной медсестры по оказанию помощи;

•

Подотдел (b) отдела 405.3 раздела 10 NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
разрешить больницам общего профиля использовать квалифицированных волонтеров или персонал,
связанный с другими больницами общего профиля, при соблюдении условий и положений,
установленных начальником Департамента здравоохранения;

•

Раздел 400.9 и параграф 7 подотдела h отдела 405.9 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы разрешить больницам общего профиля и центрам сестринского ухода,
лицензированным в соответствии со статьей 28 Закона об общественном здравоохранении, которые
лечат пациентов во время чрезвычайной ситуации, выписывать, переводить или принимать таких
пациентов, как это разрешено начальником Департамента здравоохранения на случай нехватки
персонала, при условии что такие учреждения принимают все разумные меры для защиты здоровья и
безопасности таких пациентов, включая безопасные процедуры перевода и выписки, а также для
соблюдения Закона об экстренной медицинской помощи и активном труде (42 U.S.C. раздел 1395dd)
и связанных норм;

•

Отдел 64.7 раздела 8 кодекса NYCRR, чтобы расширить инициируемые медсестрами протоколы и
включить в них электрокардиограмму (ЭКГ) в случае признаков и симптомов острого коронарного
синдрома, определение глюкозы в крови для измененного психического состояния, анализы и
капельницу для потенциального сепсиса и диагностику беременности перед процедурами для
ускорения оценки и диагноза;

•

Отдел 415.15 раздела 10 свода NYCRR в той степени, в какой это необходимо для того, чтобы
разрешить пациентам центров сестринского ухода посещать врачей в режиме телемедицины;

•

Статьи 405.13 и 755.4 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
позволить расширенную практику дипломированной медсестре, имеющей докторскую или

магистрскую степень, специализирующейся на применении анестезии в общем госпитале или
отдельно стоящем центре амбулаторной хирургии, без надзора квалифицированного врача в этих
медицинских учреждениях;
•

Отделы 800.3, 800.8, 800.9, 800.10, 800.12, 800.17, 800.18, 800.23, 800.24 и 800.26 раздела 10 свода
NYCRR в той мере, в какой это необходимо для продления срока действия всех существующих
сертификатов поставщиков неотложных медицинских услуг на один год; разрешить начальнику
Департамента здравоохранения изменять требования для экзаменов или переаттестации поставщиков
неотложных медицинских услуг; приостановить или изменить по усмотрению начальника
Департамента здравоохранения любые требования в отношении переаттестации ранее
сертифицированных поставщиков неотложных медицинских услуг и, по усмотрению начальника
Департамента здравоохранения, разработать процесс, определенный Департаментом
здравоохранения, разрешающий любому поставщику неотложных медицинских услуг,
сертифицированному или лицензированному другим штатом, оказывать неотложные медицинские
услуги в пределах штата Нью-Йорк; по усмотрению начальника Департамента здравоохранения
приостанавливать или изменять требования к оборудованию или транспортным средствам в целях
обеспечения устойчивости работы неотложной медицинской помощи;

•

Подраздел (15) раздела 3001 и отделы 800.3, 800.15 и 800.16 раздела 10 свода NYCRR с одобрением
Департамента здравоохранения в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы включить в
определение «медицинского контроля» экстренное и неэкстренное управление персоналом
экстренной медицинской службы со стороны регионального или штатного центра медицинского
контроля и разрешить сотрудникам экстренной медицинской службы действовать по совету и под
руководством практикующей медсестры, ассистента врача или фельдшера, при условии что такой
медицинский работник оказывает помощь под наблюдением врача и в соответствии с планом,
утвержденным Департаментом здравоохранения;

•

Разделы 3001, 3005-a, 3008 и 3010 Закона об общественном здравоохранении в той мере, в какой это
необходимо для изменения определения «неотложной медицинской помощи», чтобы оно включало
экстренную, неэкстренную медицинскую помощь и медицинскую помощь при неострых
заболеваниях только в целях устранения ограничений в отношении утвержденных служб или
поставщиков скорой помощи, действующих за пределами основной территории, указанной в
операционном удостоверении такой службы скорой помощи, с предварительного согласия
Департамента здравоохранения; разрешить начальнику Департамента здравоохранения выдавать
временные сертификаты поставщика услуг неотложной медицинской помощи квалифицированным
лицам с измененными сроками сертификации в соответствии с утвержденным порядком; и разрешить
службам неотложной медицинской помощи доставлять пациентов в другие места, помимо
медицинских учреждений, с предварительного разрешения Департамента здравоохранения;

•

Разделы 6502, 6524, 6905, 6906 и 6910 Закона об образовании и часть 59.8 раздела 8 свода NYCRR в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить вышедшим на пенсию врачам,
зарегистрированным профессиональным медсестрам, лицензированным практикующим медсестрам и
фельдшерам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в штате Нью-Йорк, но не
зарегистрированным в штате Нью-Йорк, заново зарегистрироваться при помощи формы ускоренной
автоматической регистрации, разработанной штатом, и предоставить освобождение от сбора за
регистрацию для трехлетнего периода регистрации таких лиц;

•

Параграф 1 раздела 6542 Закона об образовании, параграф 1 раздела 6549 Закона об образовании и
подотделы а) и b) отдела 94.2 раздела 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы разрешить ассистентам врачей и ассистентам специалистов оказывать медицинские услуги,
соответствующие их образованию, подготовке и опыту, без надзора со стороны курирующего врача,
без применения гражданско-правового или уголовного наказания, связанного с отсутствием надзора
со стороны курирующего врача;

•

Подраздел (3) раздела 6902 Закона об образовании и любых связанных норм, включая, в частности,
отдел 64.5 раздела 10 свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить
практикующей медсестре оказывать медицинские услуги, соответствующие ее образованию,
подготовке и опыту, без письменного соглашения о врачебной практике или отношений
сотрудничества с врачом без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием
письменного соглашения о врачебной практике или отношений сотрудничества с врачом;

•

Подпараграф (ii) параграфа (2) подраздела (g) 10 NYCRR отдела 405.4 в той степени, насколько это
необходимо, чтобы разрешить выпускникам иностранных медицинских школ, имеющим как
минимум один год высшего медицинского образования, осуществлять уход за пациентами в

больницах, изменен таким образом, чтобы разрешить таким выпускникам без лицензий осуществлять
уход за пациентами в больницах, если они закончили как минимум один год высшего медицинского
образования;
•

Подраздел 4 раздела 6909 Закона об образовании (Education Law), подраздел 6 раздела 6527 Закона об
образовании и раздел 64.7 части 8 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
позволить врачам и дипломированным практикующим медсестрам назначать индивидуальный режим
медсестрам или любым другим лицам, уполномоченным законом или этим исполнительным
приказом, для сбора образцов мазка горла или носоглотки у лиц, подозреваемых в том, что они
страдают от инфекции COVID-19, для целей тестирования или для выполнения других задач, которые
могут быть необходимы для обеспечения ухода за лицами, которым поставлен диагноз или которые
подозреваются в том, что они страдают от инфекции COVID-19;

•

Разделы 8602 и 8603 Закона об образовании и раздел 58-1.5 части 10 свода NYCRR в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы позволить лицам, отвечающим федеральным требованиям к
тестированию высокой сложности, проводить тестирование на выявление атипичной пневмонии
(SARS-CoV-2) в образцах, собранных у лиц, подозреваемых в заражении вирусом COVID-19;

•

Статья 165 Закона об образовании и раздел 58-1.3 тома 10 Свода NYCRR, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить работникам клинических лабораторий проводить
тестирование в клинической лаборатории под удаленным надзором, при условии, что лицо,
осуществляющее контроль, находится на рабочем месте по крайней мере восемь часов в неделю;

•

Подраздел 32 раздела 6530 Закона об образовании, параграф (3) подотдела (a) отдела 29.2 раздела 8
свода NYCRR и отделы 58-1.11, 405.10 и 415.22 раздела 10 свода NYCRR только в той степени,
насколько это необходимо, чтобы освободить поставщиков медицинских услуг от требований в
отношении ведения документации, включая, в частности, присвоение диагностических кодов или
создание или ведение других записей для целей выставления счетов, без гражданского или
уголовного наказания, налагаемого Департаментом здравоохранения или Департаментом образования
штата;

•

Раздел 112 Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в какой это соответствует статье V
раздела 1 Конституции штата, и в той мере, в какой это необходимо для добавления в контракты штата
дополнительных работ, площадок и времени или для заключения чрезвычайных контрактов, включая,
в частности, чрезвычайные контракты или договоры аренды для перемещения и поддержки операций
штата согласно разделу 3 Закона о государственных зданиях (Public Buildings Law); или чрезвычайных
контрактов согласно разделу 9 Закона о государственных зданиях; или чрезвычайных контрактов на
оказание профессиональных услуг согласно разделу 136-а Закона о финансах штата; или чрезвычайных
контрактов на поставку товаров, услуг и технологий в соответствии с разделом 163 Закона финансах
штата; или чрезвычайных контрактов на закупку товаров, услуг и технологий в рамках любых
федеральных графиков GSA, федеральных программ 1122 или других контрактных механизмов на
уровне штатов, регионов, местных органов, подпадающих под несколько юрисдикций или
осуществляемых в рамках кооперативных механизмов;

•

Раздел 163 Закона штата о финансах и статьи 4-C Закона об экономическом развитии в той степени, в
какой это необходимо для ускорения заключения контрактов на поставку необходимых услуг, товаров
и технологий:

•

Раздел 4903 Закона о страховании и раздела 4903 Закона об общественном здравоохранении только в
той степени, насколько это необходимо, чтобы повысить доступность медицинского персонала после
сертификации больницей по плану медицинского обслуживания путем приостановки действия
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 рассмотрения для стационарных и амбулаторных услуг в больнице и для
приостановки ретроспективного рассмотрения для стационарных и амбулаторных услуг в сетевых
больницах только во время действия данного исполнительного распоряжения и

•

Подраздел (c) раздела 4904 Закона о страховании, параграф 1 подраздела (b) раздела 4914 Закона о
страховании, подраздел 3 раздела 4904 Закона об общественном здравоохранении и параграф (a)
подраздела 2 раздела 4914 Закона об общественном здравоохранении, чтобы отменить
предусмотренные сроки подачи больницами внутренней апелляции и внешней апелляции только в
той мере, в какой это нужно, чтобы повысить доступность медицинского персонала только во время
действия данного Исполнительного распоряжения.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата в
городе Олбани сегодня, двадцать седьмого
сентября две тысячи двадцать первого года.
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