
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 21 

 

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 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 21 июля 2022 года был зарегистрирован случай заболевания 

паралитическим полиомиелитом невакцинированного жителя округа Рокленд (Rockland), не совершавшего 

выездов за границу в течение инкубационного периода полиомиелита; и  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вирус полиомиелита, которым заразился житель округа Рокленд, 

был идентифицирован как полиовирус вакцинного происхождения, который последний раз обнаруживался в 

Нью-Йорке в 1990 году; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что генетически родственные вирусы полиомиелита были обнаружены в 

пробах сточных вод, взятых в округах Оранж (Orange), Рокленд (Rockland) и Салливан (Sullivan) в апреле, мае, 

июне, июле и августе 2022 г.; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в США об искоренении полиомиелита было объявлено в 1979 году, 

преимущественно благодаря высоким показателям вакцинации против полиомиелита;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что стандартные показатели вакцинации против полиомиелита во всех 

возрастных группах снизились во время пандемии COVID-19, причем усилилось движение против вакцинации; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что показатели вакцинирования против полиомиелита среди детей в 

возрасте 2 лет в Нью-Йорке составляют 78,96 %, что значительно меньше, чем в нескольких округах и 

населенных пунктах;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что местные органы здравоохранения принимают активные меры для 

борьбы со вспышкой полиомиелита, 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 должно поддерживать муниципалитеты, 

местные администрации и округа в их усилиях по облегчению и проведению вакцинации и тестов на вирус 

полиомиелита и предотвратить распространение заболевания; 

 

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 произошло 

стихийное бедствие, на которое соответствующие местные администрации не могут отреагировать должным 

образом, и настоящим объявляю общештатную чрезвычайную ситуацию на всей территории штата Нью-Йорк до 

9 октября 2022 года; и 

 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ в соответствии с разделом 29 статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти я приказываю приступить к выполнению Комплексного плана штата по управлению 

чрезвычайными ситуациями и уполномочиваю все необходимые ведомства штата принять соответствующие 

меры для оказания помощи местным администрациям и отдельным лицам в обеспечении сдерживания, 

подготовки, реагирования и восстановления в связи с данной чрезвычайной ситуацией, в защите штатного и 

местного имущества, а также для оказания любой другой помощи, которая необходима для защиты здоровья, 

благосостояния и безопасности населения. 

 



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

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 

связи со стихийным бедствием в штате, если соблюдение положений такого устава, местного закона, указа, 

распоряжения, правила и нормативного акта может предотвратить, препятствовать или задержать принятие мер, 

необходимых для борьбы с чрезвычайной ситуацией в связи со стихийным бедствием, или может оказать 

необходимую помощь и содействие в борьбе с этим стихийным бедствием, я настоящим временно 

приостанавливаю или изменяю на период с даты данного Исполнительного распоряжения и до 9 октября 2022 

года следующие законы: 

 

 

• Подразделов 6 и 7 раздела 3001 Закона об общественном здравоохранении, подразделов (o) и (p) статьи 

800.3 и статьи 800.15 раздела 10 NYCRR только в том объеме, который необходим, чтобы разрешить 

сертифицированным техникам-фельдшерам скорой медицинской помощи и старшим специалистам 

скорой медицинской помощи, предоставляющим местные парамедицинские услуги согласно 

предварительному утверждению Департамента здравоохранения, проводить вакцинацию от вируса 

полиомиелита в соответствии с общим распоряжением, в том числе в центрах и пунктах, не относящихся 

к неотложной помощи, при условии что эти техники-фельдшеры скорой медицинской помощи и старшие 

специалисты скорой медицинской помощи соответствуют условиям, установленным начальником 

Департамента здравоохранения; 

 

• Раздела 6951 Закона об образовании и статьи 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 

они ограничивают оказание акушерских услуг только акушерами-фельдшерами, которые осуществляют 

деятельность в рамках сотрудничества с лицензированными врачами или больницами, с тем, чтобы для 

целей настоящей чрезвычайной ситуации акушеры-фельдшеры могли делать прививку от вируса 

полиомиелита любому пациенту в соответствии с общим распоряжением 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; 

 

• Подраздела 2 раздела 6801 Закона об образовании и статьи 63.9 раздела 8 свода NYCRR в той мере, в 

какой это необходимо для того, чтобы разрешить фармацевтам делать прививки от вируса полиомиелита в 

соответствии с общим распоряжением;  

 

• Подраздела 6 раздела 6527 Закона об образовании, подраздела 4 раздела 6909 Закона об общественном 

здравоохранении и статьи 64.7 раздела 8 свода NYCRR в том объеме, в каком это необходимо для того, 

чтобы позволить врачам и сертифицированным практикующим медсестрам назначать индивидуальный 

режим медсестрам или любым другим лицам, уполномоченным законом или настоящим исполнительным 

распоряжением делать прививки от вируса полиомиелита, и 

 

• Подраздела 3 раздела 2168 Закона об общественном здравоохранении и статьи 66-1.2 раздела 10 свода 

NYCRR в том объеме, в каком это необходимо для приостановки действия требования о том, что 

поставщики медицинских услуг, в том числе зарегистрированные медсестры, акушерки, 

сертифицированные техники-фельдшеры скорой медицинской помощи, старшие специалисты скорой 

медицинской помощи и фармацевты, делающие прививку от вируса полиомиелита лицам в возрасте 19 

лет и старше, обязаны получать согласие вакцинируемого на передачу данных о вакцинации в Систему 

данных об иммунизации штата Нью-Йорк (New York State Immunization Information System, NYSIIS) или 

Городской реестр иммунизации (City Immunization Registry, CIR), и такие положения далее изменяются в 

объеме, необходимом для того, чтобы требовать обязательной передачи данных о вакцинации любого 

лица (ребенка или взрослого) в систему NYSIIS или CIR (в зависимости от того, что применимо) в 

течение 72 часов с момента введении вакцины от вируса полиомиелита. Ничто в этом разделе не должно 

толковаться как разрешение на вакцинацию любого лица без его согласия или согласия другого лица, 

законно уполномоченного давать такое согласие. 

 

 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой 

печатью штата в городе Олбани сегодня, 

девятого сентября две тысячи двадцать 

второго года. 

 

 

 

 



ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 

 


