
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,30 

 

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 9 
июня 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты: 

 
• Статья (b) подпункта (v) пункта (1) подраздела (с) раздела 415.26, пункт (8) подраздела (а) 
раздела 487.9 и пункт (5) подраздела (а) раздела 488.9 тома 18 Свода законов и 
нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, NYCRR); и 
подраздел (7) раздела 4656 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) 
изменяются в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы обязать операторов и 
администраторов всех домов престарелых и всех учреждений по уходу за взрослыми, 
включая все дома престарелых, расширенные программы социального жилья и жилые 
комплексы с предоставлением ухода, проводить дважды в неделю тестирование на 
COVID-19 или обеспечить организацию такого тестирования для всего персонала, включая 
контрактных сотрудников, медицинских работников, операторов и администраторов, в 
соответствии с планом, разработанным администратором учреждения и поданным в 
Департамент здравоохранения (Department of Health) не позднее 17:00 в среду, 13 мая 2020 
года. О каждом положительном результате теста подлежит сообщать в Департамент 
здравоохранения до 17:00 дня, следующего за получением такого результата теста, в 
порядке, определенном руководителем Департамента здравоохранения. Ничто в 
настоящем документе не запрещает сотрудникам Департамента здравоохранения штата 
или местного отдела здравоохранения, в чьей юрисдикции находится дом престарелых или 
учреждение по уходу за взрослыми пациентами, иметь неограниченный доступ в это 
учреждение, если руководитель Департамента здравоохранения сочтет такой доступ 
необходимым в целях тестирования всего персонала учреждения на COVID-19, и в таких 
обстоятельствах оператор и администратор учреждения должны в полной мере 
сотрудничать с Департаментом здравоохранения и местным персоналом департамента 
здравоохранения, содействуя проведению такого тестирования.  

 
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 9 
июня 2020 года: 

 
 

• Не позднее 15 мая 2020 года как операторы, так и администраторы всех домов престарелых 
и учреждений по уходу за взрослыми должны представить в Департамент здравоохранения 
сертификат о соблюдении настоящего Исполнительного распоряжения и директив 
руководителя Департамента здравоохранения, а также всех других применимых 
Исполнительных распоряжений и директив руководителя Департамента здравоохранения.  

 
o Руководитель Департамента здравоохранения уполномочен приостановить 

действие или отозвать операционный сертификат любого дома престарелых или 
учреждения по уходу за взрослыми, если будет установлено, что такое 
учреждение не выполняет требования настоящего Исполнительного 
распоряжения или иных директив руководителя Департамента здравоохранения, 
и, в случае несоблюдения, несмотря на любой закон, предусматривающий иной 
порядок, руководитель Департамента здравоохранения может назначить нового 
администратора для продолжения деятельности учреждения, с 24-часовым 
уведомлением текущего оператора, в целях сохранения жизни, здоровья и 
безопасности населения штата Нью-Йорк. Любое ложное заявление при 
аттестации подлежит наказанию в соответствии с положениями раздела 210.45 
Уголовного кодекса (Penal Code).  
 

o Несоблюдение настоящего Исполнительного распоряжения любым домом 
престарелых или учреждением по уходу за взрослыми влечет за собой 
наложение штрафа за невыполнение в размере 2000 долларов за нарушение в 
день, аналогично нарушению статьи 12 Закона об общественном 
здравоохранении, и любое последующее нарушение влечет наложение штрафа в 
размере 10 000 долларов, аналогично нарушению статьи 12-b Закона об 
общественном здравоохранении.  

 
o Любой персонал дома престарелых или учреждения по уходу за взрослыми, 

отказывающийся проходить тестирование на COVID-19 в соответствии с 
планом, представленным в Департамент здравоохранения, считается имеющим 
устаревшие или неполные данные о состоянии здоровья, в связи с чем ему 
запрещается предоставлять услуги такому дому престарелых или учреждению 
по уходу за взрослыми до тех пор, пока не будет проведено такое тестирование. 

 
• Любая больница общего профиля, действующая в соответствии со статьей 28, не должна 
выписывать пациента в дом престарелых, пока оператор или администратор дома 
престарелых не предоставит сертификат того, что его учреждение в состоянии 
надлежащим образом ухаживать за таким пациентом. Кроме того, любая больница общего 
профиля, действующая в соответствии со статьей 28, не должна выписывать пациента в 
дом престарелых, пока она не проведет диагностическое тестирование пациента на 
COVID-19 и не получит отрицательный результат.  

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

десятого мая две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


