
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
№ 4.4 
 

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 
 

Продление общештатного режима чрезвычайной ситуации вследствие нехватки медицинского 

персонала в штате Нью-Йорк  

 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что имеется нехватка персонала в больницах и других медицинских 

учреждениях и ожидается, что такое состояние продолжится; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что существенная нехватка персонала в больницах и других 

медицинских учреждениях может продолжать влиять на возможность оказания услуг интенсивной терапии и 

реанимации и надлежащим образом обслуживать незащищенные группы населения;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, 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 и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law), настоящим продлеваю действие общештатного режима чрезвычайной 

ситуации в связи со стихийным бедствием, как указано в Исполнительном распоряжении № 4, с учетом 

продления его действия Исполнительным распоряжением № 4.3, и настоящим продлеваю условия, положения 

и приостановку действия нормативных актов, указанные в Исполнительном распоряжении № 4, 4.1, 4.2 и 4.3 

до 30 января 2022 года. 

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти, я объявляю о временном приостановлении или изменении положений уставов, местных законов, 

указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их частей любого ведомства на период действия 

общештатной чрезвычайной ситуации, если соблюдение положений таких уставов, местных законов, указов, 

распоряжений, правил и нормативных актов предотвратит, затруднит или задержит принятие мер, 

необходимых для борьбы со стихийным бедствием; в свете нехватки персонала, вызванной чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения из-за Covid-19 настоящим я временно, на период с даты 

настоящего Исполнительного распоряжения (Executive Order) до 30 января 2022 года, приостанавливаю 

действие следующих законодательных актов:  

 

 

• Подраздел 3 раздела 2895-b Закона об общественном здравоохранении в той мере, в какой 

несоблюдение домом престарелых среднесуточного количества часов работы персонала не будет 

считаться нарушением Закона об общественном здравоохранении; 

 

• Подраздел 1 статьи 2828 Закона об общественном здравоохранении в той мере, в какой 

неспособность учреждения по уходу с проживанием тратить минимум семьдесят процентов 

дохода на непосредственный уход за проживающими и сорок процентов дохода на персонал, 

обслуживающий проживающих, не будет считаться нарушением Закона об общественном 

здравоохранении. 

 

 



  
 

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

в городе Олбани (Albany) сегодня, 

тридцать первого декабря две тысячи 

двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


