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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗДАТЬ НА ОСНОВАНИИ РАЗДЕЛА 16 ПРИКАЗ ДЛЯ 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ» COVID-19, 
ПРИЗВАННЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
  

Несоблюдение местными органами власти приказа и неспособность 
обеспечить соответствие правилам охраны здоровья населения могут 

повлечь за собой штраф в размере до 10 000 долларов в день  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Руководитель 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) направит сегодня в 
местные органы власти «горячих точек» COVID-19 приказ, устанавливающий 
систему отчетности об их правоприменительной деятельности и конкретные 
последствия для невыполнения положений о чрезвычайных ситуациях 
Департамента здравоохранения штата и исполнительных распоряжений 
губернатора, связанных с социальным дистанцированием, соблюдением 
требований в отношении масок и ограничением вместимости. Если местные 
органы власти не обеспечат выполнение этих юридически обязательных 
требований, то они нарушат приказ и на них могут быть наложены штрафы.  
  
«Руководитель Департамента здравоохранения издаст на основании Раздела 16 
приказ, в котором сообщит местным органам власти, что они должны повысить 
уровень соблюдения, что этого требует закон и что если местные органы власти 
не повысят уровень соблюдения, то они будут нарушать закон и могут быть 
оштрафованы. Я много раз просил местные органы власти действительно 
обеспечивать соблюдение. — сказал губернатор Куомо. — Соблюдение 
требований — это не вопрос просвещения общественности, а вопрос обеспечения 
соблюдения. Люди знают правила и слышат их каждый день. Местные органы 
власти должны обеспечивать соблюдение закона. Вписывается ли это в их 
политическую повестку дня или нет — не имеет значения. Это закон, а их работа 
— обеспечивать соблюдение закона».  
  
Невыполнение приказа может повлечь за собой штрафные санкции в размере до 
10 000 долларов в день, в соответствии с Разделом 12-b Закона штата об 
общественном здравоохранении (Public Health Law).  
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