
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,19 
 

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 17 

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

 

• Подраздел первый раздела 860-b Закона о труде (Labor Law) в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы позволить предприятию, получающему финансирование по 

линии федеральной программы защиты заработной платы и впоследствии нанимающему 

работников, предоставить уведомление, требуемое в соответствии с этим разделом, как 

можно скорее, но не обязательно в течение девяноста дней, при условии, что предприятие, 

получающее финансирование по линии федеральной программы защиты заработной платы, 

предоставит уведомление, требуемое в соответствии с этим разделом, когда оно изначально 

уволило работников. 

 

 

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 17 

мая 2020 года: 

 

 

• Настоящим Департамент здравоохранения устанавливает единый, скоординированный в 

масштабах всего штата процесс определения приоритетов тестирования, который требует, 

чтобы все лаборатории в штате, как государственные, так и частные, которые проводят 

диагностическое тестирование на COVID-19, проводили такое диагностическое тестирование 

COVID-19 только в соответствии с указанным процессом. Любые такие лаборатории должны 

отдавать предпочтение тестированию юридических или физических лиц в соответствии с 

указаниями этого скоординированного процесса в масштабах всего штата. Любые такие 

лаборатории не могут, без исключения из правил Департамента здравоохранения (Department 

of Health), заключать соглашения, которые резервировали бы возможности для проведения 

испытаний для любого частного или государственного субъекта и, таким образом, 



  

препятствовали бы способности Департамента определять приоритеты и координировать 

проведение тестирования на COVID-19 в штате Нью-Йорк. Любое нарушение настоящей 

директивы может повлечь за собой гражданский штраф в размере не более 10 000 чем 

долларов США или в три раза больше от стоимости такого тестирования, при условии 

нарушения требований этого раздела, а также при условии, что настоящим Комиссар 

наделяется соответствующими полномочиями и может отозвать любой сертификат об 

эксплуатации или лицензию такой лаборатории.  

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном указе 202.18 и требующая, чтобы любое 

квалифицированное учреждение по уходу за больными, дом престарелых или учреждение по 

уходу за взрослыми, лицензированное и регулируемое руководителя Департамента 

здравоохранения, уведомило члена семьи или ближайших родственников о том, что любые 

тесты, проведенные жителями, дали положительный результат на COVID-19 или привели к 

смерти, связанной с COVID-19, в течение 24 часов, настоящим изменяется таким образом, 

что предусматривает наказание за несоблюдение только в размере 2000 долларов за день 

несоблюдения, как в случае нарушения раздела 12 Закона об общественном здоровье, а 

любое последующее нарушение должно наказываться как нарушение раздела 12-b Закона об 

общественном здоровье.  

 

 

• Ни один местный орган самоуправления или местный департамент здравоохранения не 

должен предпринимать никаких действий, которые могли бы повлиять на здоровье 

населения, без консультации с Департаментом здравоохранения штата. Ни одно должностное 

лицо местного органа самоуправления не должно предпринимать никаких действий, которые 

могут помешать или противоречить любым другим действиям органа местного 

самоуправления или действиям штата в отношении управления чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения в связи с COVID-19.  

 

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, семнадцатого апреля две 

тысячи двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


