
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,18 
 

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 

 

Продолжение временного приостановления действия и изменения законов 

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием 

 

ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении 

вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и  

 

УЧИТЫВАЯ, что в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи 

COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев;  

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, 

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

Law) 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 штате, если соблюдение положений таких уставов, местных законов, 

указов, распоряжений, правил и нормативных актов может предотвратить, препятствовать или 

задержать принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием, или если упомянутое 

приостановление или изменение необходимо для принятия мер для борьбы со стихийным 

бедствием, настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 16 

мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты: 

 

• Разделы 6512–6516 и 6905, 6906 и 6910 Закона об образовании (Education Law) и часть 64 

тома 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 

зарегистрированным медсестрам, лицензированным практикующим медсестрам и 

фельдшерам или лицам, имеющим аналогичную лицензию, при условии наличия у них 

хорошей профессиональной репутации в любой провинции или части Канады, оказывать 

медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного наказания, 

связанного с отсутствием лицензии; 

 

• Разделы 6512–6516 и 6524 Закона об образовании и часть 60 тома 8 Свода NYCRR, в той 

мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить врачам, имеющим лицензию и 

хорошую профессиональную репутацию в любой провинции или части Канады, 

оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного 

наказания, связанного с отсутствием лицензии; 

 

• Разделы 6512–6516 и 6541 Закона об образовании и часть 60.8 тома 8 Свода NYCRR, в 

той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить помощникам врача, 

имеющим лицензию, или лицам, имеющим аналогичную лицензию, и хорошую 

профессиональную репутацию в любой провинции или части Канады, оказывать услуги 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 тома 10 Свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы 

позволить рентгенолаборантам, имеющим лицензию, или лицам, имеющим аналогичную 

лицензию, и хорошую профессиональную репутацию в любой провинции или части 



  

Канады, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного 

наказания, связанного с отсутствием лицензии; 

 

• Разделы 6512–6516, 6548 и 6911 Закона об образовании и разделы 60.11 и 64.8 тома 8 

Свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить 

клиническим медсестрам-специалистам, помощникам специалистов, имеющим 

лицензию, и лицам, имеющим аналогичную лицензию, и хорошую профессиональную 

репутацию в любом штате Соединенных Штатов или в любой провинции либо части 

Канады, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного 

наказания, связанного с отсутствием сертификации; 

 

• Разделы 6512–6516 и 7704 Закона об образовании и часть 74 тома 8 Свода NYCRR, в той 

мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить лицензированным социальным 

работникам со степенью магистра, лицензированным клиническим социальным 

работникам и лицам, имеющим аналогичную лицензию, при условии наличия хорошей 

профессиональной репутации в любом штате Соединенных Штатов или в любой 

провинции либо части Канады, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без гражданского 

или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии; 

 

• Раздел 6502 Закона об образовании и раздел 59.8 тома 8 Свода NYCRR, в той мере, в 

какой это необходимо для того, чтобы позволить помощникам специалистов, терапевтам 

и техникам в области дыхательной терапии, фармацевтам, клиническим 

медсестрам-специалистам, стоматологам, стоматологам-гигиенистам, 

зарегистрированным помощникам стоматолога, 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, врачам-ортопедам, физиотерапевтам, помощникам 

физиотерапевтов, психотерапевтам, психотерапевтам в области брака и семейных 

отношений, арт-терапевтам, психоаналитикам и психологам, которые имеют 

действующую лицензию и хорошую профессиональную репутацию в штате Нью-Йорк, 

но не зарегистрированы в штате Нью-Йорк, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без 

гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием регистрации; 

 

• 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 связанные с ним положения, в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы выпускники программ подготовки зарегистрированных 

лицензированных техников клинической лаборатории Департамента образования штата 

могли быть нанятыми на работу в клиническую лабораторию, имеющую действующее 

разрешение в штате 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; 

 

• Раздел 6808 Закона об образовании и разделы 63.6 и 63.8 тома 8 Свода NYCRR, в той 

мере, в какой это необходимо для продления трехгодичной регистрации аптечных 

учреждений, которые в настоящее время зарегистрированы и срок действия регистрации 

которых истекает 31 марта 2020 г. или после этой даты. Заявление о продлении таких 

регистраций должно быть подано не позднее, чем через 30 дней после истечения срока 

действия исполнительного распоряжения 202; 

 

• Разделы 1514 и 1531 Закона о коммерческих корпорациях (Business Corporation Law) и 

раздел 121-1500(g) Закона о товариществах (Partnership Law), в той мере, в какой это 

необходимо для продления срока действия заявлений отечественных или иностранных 

корпораций по оказанию профессиональных услуг, дизайнерских корпораций по 

оказанию профессиональных услуг, зарегистрированных товариществ с ограниченной 

ответственностью по оказанию профессиональных услуг и зарегистрированных в 

Нью-Йорке иностранных товариществ с ограниченной ответственностью по оказанию 

профессиональных услуг, срок действия заявлений которых истекает 31 марта 2020 года 

или после этой даты. Указанные заявления должны быть поданы не позднее, чем через 30 

дней после истечения срока действия исполнительного распоряжения 202; 



  

 

• Раздел 7210 Закона об образовании, в той мере, в какой это необходимо для продления 

трехлетнего срока действия сертификатов полномочий отечественных или иностранных 

корпораций по оказанию профессиональных услуг, дизайнерских корпораций по 

оказанию профессиональных услуг, компаний с ограниченной ответственностью по 

оказанию профессиональных услуг, иностранных компаний с ограниченной 

ответственностью по оказанию профессиональных услуг, зарегистрированных 

товариществ с ограниченной ответственностью по оказанию профессиональных услуг, 

зарегистрированных в Нью-Йорке иностранных товариществ с ограниченной 

ответственностью по оказанию профессиональных услуг, товариществ и совместных 

предприятий, указанных в Законе об образовании §7209(4), уполномоченных 

предоставлять профессиональные инженерные, землеустроительные или 

профессиональные геологические услуги, в отношении сертификатов полномочий, срок 

действия которых истекает 31 марта 2020 года или после этой даты. Заявление на 

продление указанных сертификатов полномочий должно быть подано не позднее, чем 

через 30 дней после истечения срока действия исполнительного распоряжения 202; 

 

• Раздел 6503-b Закона об образовании и раздел 59.15 тома 8 Свода NYCRR, в той мере, в 

какой это необходимо для продления срока действия исключений для определенных 

коррекционных школ и программ раннего вмешательства, предоставляющих 

определенные профессиональные услуги, в отношении исключений, срок действия 

которых истекает 31 марта 2020 года или после этой даты. Заявление на продление 

указанных исключений должно быть подано не позднее, чем через 30 дней после 

истечения срока действия исполнительного распоряжения 202; 

 

• Разделы 6802, 6808 и 6841 Закона об образовании и части 29.7 (10) и 63.6 тома 8 Свода 

NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить фармацевтам 

осуществлять профессиональную деятельность в альтернативном месте, в том числе 

дома, при условии обеспечения надлежащей защиты личной медицинской информации; 

 

• Раздел 603(b) Закона о некоммерческих корпорациях (Not-for-Profit Corporations Law), в 

той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить проведение ежегодных 

собраний участников дистанционно или с помощью электронных средств; 

 

• Подстатьи (1), (2) и (3) статьи (а) подпункта (ii) пункта (3) подраздела 6654.10 тома 9 

Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк, в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы доставляемое на дом питание было доступно для лиц в 

возрасте 60 лет и старше, которые не отвечают перечисленным требованиям; 

 

• Пункт (4) подраздела (а) и подпункт (ii) пункта (14) подраздела (b) раздела 6654.10 тома 9 

Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк, в той части, что касается 

требования о соответствии доставляемого питания минимальным процентным 

показателям суточной нормы потребления; 

 

• Пункт (6) подраздела (а) раздела 6654.10 тома 9 Свода законов и нормативных актов 

штата Нью-Йорк, в той части, что касается требования о рассмотрении и утверждении 

меню зарегистрированным диетологом; 

 

• Пункт (5) подраздела (а) и пункт (6) подраздела (b) раздела 6654.10 тома 9 Свода законов 

и нормативных актов штата Нью-Йорк, в той части, что касается требования об 

обеспечении, как минимум, 4-недельного цикла меню; 

 

• Статья (а) подпункта (i) пункта (3) подраздела (а) и подпункт (ii) пункта (2) подраздела 

(b) раздела 6654.10 тома 9 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк, в той 

части, что касается требования о доставке питания на дом 5 раз в неделю или чаще; 

 

• Пункт (2) подраздела (s) раздела 6654.17 тома 9 Свода законов и нормативных актов 

штата Нью-Йорк, в той части, что касается требования о посещении клиента на дому в 

течение 5 дней от даты начала предоставления услуг; 

 

• Раздел 6654.6 тома 9 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк в той мере, в 

какой это необходимо для того, чтобы всем новым клиентам могли предоставляться 

услуги в рамках Расширенной программы оказания услуг на дому для пожилых людей 

(Expanded In-Home Services for the Elderly Program, EISEP) без требования о том, чтобы 

любые такие клиенты участвовали в совместном покрытии расходов до тех пор, пока не 

будет проведена оценка и не будет определена сумма совместного покрытия расходов; 

 

• Подраздел (r) раздела 6654.16 тома 9 Свода законов и нормативных актов штата 

Нью-Йорк в той части, что касается требования о том, что контакты с клиентами должны 

проводиться на дому или лично, и в той мере, в какой это необходимо, чтобы все 



  

обязательные контакты с клиентами могли проводиться по телефону или иным образом 

дистанционно; 

 

• Раздел 352-eeee(2)(a) Общего закона о предпринимательской деятельности (General 

Business Law), а также любое постановление, правило или нормативный акт в 

соответствии с его требованиями, в той части, что касается требования о том, что 

эмиссионный проспект должен вступить в силу в течение пятнадцати месяцев со дня 

подачи или со дня выдачи письма генерального прокурора, в котором указано, что 

эмиссионный проспект был принят к подаче, и любой такой 15-месячный срок 

приостанавливается на срок действия данного исполнительного распоряжения; 

 

• Раздел 352-е(7)(а) Общего закона о предпринимательской деятельности, а также любое 

постановление, правило или нормативный акт в соответствии с его требованиями, в той 

части, что касается требования об уплате определенных сборов за подачу эмиссионного 

проспекта; предоставляется освобождение от уплаты в течение срока действия данного 

исполнительного распоряжения, при этом указанные сборы за подачу должны быть 

полностью перечислены в юридический департамент в течение 90 дней с момента 

истечения срока действия данного исполнительного распоряжения; 

 

• Том 13 Свода NYCRR §§ 18.3(g)(1), 20.3(h)(1), 23.3(h)(1), а также любое постановление, 

правило или нормативный акт в соответствии с его требованиями, в той части, что 

касается требования к спонсору по составлению бюджета на первый год эксплуатации 

кондоминиума, и требования в отношении любого такого прогнозируемого бюджета на 

первый год эксплуатации кондоминиума настоящим приостанавливаются на срок 

действия этого исполнительного распоряжения. Спонсор обязан обновить информацию о 

первом годе эксплуатации в течение 30 дней со дня истечения срока действия настоящего 

исполнительного распоряжения и не обязан предлагать расторжение договора, если такой 

бюджет на первый год эксплуатации не увеличился на 25 и более процентов в период 

действия чрезвычайного положения, вызванного стихийным бедствием; 

 

• Том 13 Свода NYCRR § 20.3(o)(12), а также любое постановление, правило или 

нормативный акт в соответствии с его требованиями, в той части, что касается 

требования к спонсору предлагать расторжение договора, если первая продажа жилой 

единицы не имеет места в течение первого года эксплуатации, прогнозированного в 

приложении В; действие указанного требования настоящим приостанавливается на срок 

действия исполнительного распоряжения. Спонсор обязан обновить информацию о 

первом годе эксплуатации в течение 30 дней со дня истечения срока действия настоящего 

исполнительного распоряжения; 

 

• 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 (а) раздела 70 и подраздел (а) раздела 370 Закона о пенсионном и социальном 

обеспечении (Retirement and Social Security Law), в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы отменить 15-дневный период ожидания, в течение которого заявление о 

выходе на пенсию по истечении срока службы должно быть на рассмотрении до его 

вступления в силу; указанное приостановление считается вступившим в силу после 

издания исполнительного распоряжения 202 и дает любому члену, который умер в 

результате COVID-19 после 7 марта 2020 года, когда заявление было подано, но еще не 

вступило в силу, право на причитающиеся ему пенсионные пособия в соответствии с 

этим приостановлением; 

 

 

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

исполнительной власти издавать во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием 

любые директивы, необходимые для ликвидации последствий бедствия, настоящим я издаю 

следующие директивы на период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 16 

мая 2020 года: 

 

• Любое учреждение с квалифицированным сестринским уходом, дом престарелых или 

учреждение по уходу за взрослыми, лицензированное и регулируемое Руководителем 

Департамента здравоохранения, должно уведомлять членов семьи или ближайших 

родственников о положительном результате теста на COVID-19 или о смерти, связанной с 

COVID-19, в течение 24 часов после такого положительного результата теста или смерти.  

 

• Любое лицо, использующее услуги общественного или частного перевозчика или иное 

арендованное транспортное средство, возраст которого превышает два года и которое 



  

способно по состоянию здоровья переносить ношение защитной маски, обязано прикрывать 

нос и рот маской или другим покрытием для лица, во время любой такой поездки; любое 

лицо, управляющее общественным или частным транспортом, обязано также носить 

покрытие для лица или маску, закрывающую нос и рот, когда в таком транспортном средстве 

находятся пассажиры. Настоящая директива вступает в силу в том же порядке, что и 

исполнительное распоряжение 202.17, начиная с 20:00 в пятницу, 17 апреля 2020 года.  

 

• Действие исполнительного распоряжения 202.14, которым продлено действие 

исполнительных распоряжений 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11 и 

202.13, которые предусматривают закрытие или ограничение деятельности государственных 

или частных предприятий, или мест общественного пользования и которые требовали 

переноса или отмены всех несущественных собраний физических лиц любого размера по 

любой причине (например, вечеринки, праздники, игровые мероприятия, встречи и другие 

социальные мероприятия), настоящим продлевается, при условии согласования сроков 

действия таких исполнительных распоряжений, с тем чтобы все ограничения в отношении 

личного присутствия при ведении бизнеса и присутствия на рабочем месте действовали до 

23:59 15 мая 2020 года, если позднее их действие не будет продлено на основании 

последующих исполнительных распоряжений. Все механизмы правоприменения, 

внедренные ведомствами штата или местными органами власти, продолжают действовать в 

полном объеме до 15 мая 2020 года, если позднее их действие не будет продлено на 

основании последующих исполнительных распоряжений.  

 

• Действие исполнительного распоряжения 202.14, которым продлено действие директивы, 

содержащейся в исполнительном распоряжении 202.4 с поправками, внесенными 

исполнительным распоряжением 202.11 касательно закрытия школ по всему штату, 

настоящим продлевается таким образом, что все школы остаются закрытыми до 15 мая 2020 

года; к этому времени будет оценена необходимость в закрытии школ на более длительный 

срок. Ни одно учебное заведение не может быть подвергнуто сокращению объема школьной 

помощи из-за невыполнения требования о 180 днях занятий в результате нарушения в связи 

со вспышкой COVID-19, при условии, что закрытие школы не выходит за рамки срока, 

установленного в настоящем документе. Школьные округа должны продолжать разработку 

планов по альтернативным вариантам обучения, распределению и наличию питания, а также 

по уходу за детьми, уделяя особое внимание обслуживанию детей сотрудников важных 

служб, и продолжать в первую очередь использовать неизрасходованные дни отпуска и 

снегопадов. 

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, шестнадцатого апреля две 

тысячи двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


