
 

 

 

 

№ 20.1 

 

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 

распространения оспы обезьян в штате Нью-Йорк 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 23 июля 2022 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной 

ситуацией в области здравоохранения; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вследствие вспышки вируса оспы обезьян и 

существенного риска, который этот вирус представляет для здоровья людей, начальник 

Департамента здравоохранения штата 28 июля 2022 года объявил вирус оспы обезьян 

непосредственной угрозой общественному здоровью; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в настоящее время в штате Нью-Йорк 

наблюдается один из самых высоких в стране показателей заболеваемости, составляющий 

3124 случая заболевания в штате Нью-Йорк по состоянию на 26 августа 2022 года; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что местные органы здравоохранения принимают 

активные меры для борьбы со вспышкой оспы обезьян, помогая собирать информацию, 

определять контакты и осуществлять мониторинг, проводя вакцинацию выявленных лиц, 

имевших контакт с заболевшими, и людей из групп повышенного риска, а также проводя 

информационную и разъяснительную работу; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата Нью-Йорк должно 

поддерживать муниципалитеты, местные администрации и округа в их усилиях по 

облегчению и проведению вакцинации и тестов на оспу обезьян и предотвратить 

распространение заболевания; 

ВВИДУ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Кэти Хокул, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и законами штата Нью-

Йорк, настоящим продлеваю действие общештатного режима чрезвычайной ситуации в 

связи со стихийным бедствием, как указано в Исполнительном распоряжении № 20, и 

продлеваю положения, условия и приостановки действия, указанные в Исполнительном 

распоряжении № 20 и последующих, до 27 сентября 2022 года; и 

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; настоящим я временно, 

на период с даты данного Исполнительного распоряжения до 27 сентября 2022 года, 

изменяю или приостанавливаю действие следующих законодательных актов:  

 

• Разделов 3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E) и 4303(j)(3) Закона о страховании 

изменены в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы: (1) требовать 

покрытия, без каких-либо совместных платежей, совместного страхования или 

ежегодной франшизы, иммунизации против вируса оспы обезьян и ее 

проведения, когда она предоставляется в сети или вне сети для унаследованных 

планов медицинского страхования и для лиц, которые не подпадают под 

рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) 

Центров по контролю и профилактике заболеваний; и (2) отменить совместные 

платежи, совместное страхование и ежегодные франшизы за эту иммунизацию 

и ее проведение, если она проводится вне сети, в отношении лиц, подпадающих 

под рекомендацию ACIP;  

 

• Разделов 3221(h) и (l)(3), 4303(e)(1), (f)(1) и (ll) и 4328(b)(1) Закона о 

страховании, в той мере, в какой это необходимо для отмены совместных 

платежей, совместного страхования и ежегодной франшизы для: (1) проведения 

лабораторных исследований в сети для диагностики вируса оспы обезьян; и (2) 

приемов для диагностики вируса оспы обезьян в следующих местах, включая 

телемедицину: офис поставщика, входящего в сеть, центр неотложной помощи, 

входящий в сеть, любое другое амбулаторное учреждение, входящее в сеть, 

способное диагностировать вирус оспы обезьян, или отделение неотложной 

помощи больницы, при условии, однако, что совместные платежи, совместное 

страхование и ежегодная франшиза могут взиматься в соответствии с 

действующим полисом или договором за любой последующий уход или 

лечение вируса оспы обезьян, включая госпитализацию в стационар, если это 

разрешено законом, и франшиза может быть применена к медицинскому плану 

с высокой франшизой, как определено в разделе 223(c)(2) Налогового кодекса, 

если иное требуется по закону. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и 

малой печатью штата в 

городе Олбани сегодня, 

двадцать восьмого 

августа две тысячи 

двадцать второго года. 

 

 



 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


