
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.61 

 

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  

 

ПОСКОЛЬКУ 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 октября 2020 года, приостанавливаю действие или 

изменяю следующие законодательные акты: 

 

• Подраздел 1 раздела 579 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) 

изменяется в той мере, в какой это необходимо, чтобы сделать обязательным незамедлительное 

предоставление отчетов (в течение 3 часов) о результатах тестирования на COVID-19 и грипп 

дополнительными клиническими лабораториями, в том числе теми, которые работают под 

руководством лицензированного врача, остеопата, стоматолога, акушерки, практикующей 

медсестры или оптометриста, уполномоченного Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) или 

Департаментом здравоохранения (Department of Health, DOH) проводить тесты на COVID-19 и 

зарегистрированного в Департаменте здравоохранения в качестве лаборатории при врачебном 

кабинете, в соответствии со разделом 576-c Закона об общественном здравоохранении и 

разделом 58-1.14 тома 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes 

Rules And Regulations, NYCRR); при этом, в контексте тестирования на COVID-19, отчеты 

должны содержать информацию касательно обучения или трудоустройства в школе, в 

соответствии с требованиями нижеприведенных директив.  

 

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 до 9 октября 2020 года: 

 

• Каждый лицензированный специалист, уполномоченный Департаментом здравоохранения в 

рамках Программы оценки работы лабораторий при врачебных кабинетах (Physician Office 

Laboratory Evaluation Program) проводить тесты на COVID-19 или грипп отдельно или в 

сочетании с любым другим тестом, должен немедленно (не более чем через 3 часа) сообщать о 

полученных результатах в Департамент здравоохранения через электронную систему отчетности 

о работе лабораторий (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS).  

o При этом любой специалист, уполномоченный проводить тесты на COVID-19, проводя 

забор образца или тест, обязан спрашивать, посещает ли данное лицо школу, и при 

положительном ответе выяснять, какую именно, и передавать эти данные в систему 

ECLRS; а также спрашивать о месте работы и о том, является ли данное лицо 



  

сотрудником или волонтером в начальной, средней школе либо высшем учебном 

заведении, и при положительном ответе передавать эти данные в систему ECLRS.  

o Кроме того, любой специалист, уполномоченный проводить тесты на COVID-19, проводя 

забор образца или тест, обязан спрашивать о местном адресе лица, если этот адрес 

отличается от постоянного адреса данного лица, и передавать данные об этом адресе в 

систему ECLRS.  

 

• Каждая лицензированная лаборатория в штате Нью-Йорк должна требовать, чтобы до обработки 

любого образца для теста на COVID-19, проводимого отдельно или в сочетании с тестом на 

любое другое инфекционное заболевание, информация, связанная с посещением школы, с 

местом работы или волонтерской деятельностью любого взрослого, передавалась в лабораторию 

вместе с таким образцом. Данная информация должна доводиться до сведения Департамента 

здравоохранения штата через систему ECLRS.  

 

• Каждый местный департамент здравоохранения в штате Нью-Йорк должен ежедневно 

отчитываться перед Департаментом здравоохранения в форме и порядке, которые будут 

определены Департаментом, обо всех тестах и диагнозах COVID-19 в отношении каждого лица, 

которое является студентом, учителем, сотрудником школы или волонтером, как в случае 

высших, так и средних учебных заведений и округов. Данный ежедневный отчет должен 

включать любые другие элементы данных, которые руководитель Департамента 

здравоохранения сочтет необходимыми для отслеживания вспышек COVID-19 в высших и 

средних учебных заведениях, школах и школьных округах. 

 

• Каждая школа и школьный округ должны ежедневно отчитываться перед Департаментом 

здравоохранения в форме и порядке, которые будут определены Департаментом, обо всех тестах 

и диагнозах COVID-19 среди учащихся, преподавательского состава и любых других работников 

или волонтеров. Данный ежедневный отчет должен включать любые другие элементы данных, 

которые руководитель Департамента здравоохранения сочтет необходимыми для отслеживания 

вспышек COVID-19 в школах и школьных округах.  

 

• Каждое высшее учебное заведение, включая, в частности, муниципальные колледжи и колледжи 

младшей ступени, университеты, аспирантуру и профессиональные школы, медицинские и 

технические училища, должно ежедневно отчитываться перед Департаментом здравоохранения в 

форме и порядке, которые будут определены Департаментом, обо всех тестах и диагнозах 

COVID-19 среди студентов, преподавателей и любых других сотрудников или волонтеров, 

посещающих студенческий городок. Данный ежедневный отчет должен включать любые другие 

элементы данных, которые руководитель Департамента здравоохранения сочтет необходимыми 

для отслеживания вспышек COVID-19 в высших учебных заведениях. Кроме того, в Департамент 

здравоохранения должно быть направлено дополнительное уведомление в случае фиксации в 

учебном заведении 100 случаев заболевания.  

 

• Любая директива, изменение или приостановка, ранее введенные в действие с целью 

предоставления лицам полномочий проводить или обрабатывать тесты на COVID-19, должны 

применяться к любому методу, утвержденному Управлением FDA для проведения тестов на 

COVID-19 в сочетании с любым другим инфекционным заболеванием.  

 

• Все избирательные комиссии обязаны разработать план, позволяющий зарегистрированным 

избирателям подать заполненные бюллетени для заочного голосования в избирательной 

комиссии, в месте досрочного голосования или в месте голосования в день выборов без 

необходимости ожидания в очереди избирателей, голосующих очно, с целью сведения к 

минимуму задержек при очном голосовании и содействия обеспечению бесконтактного 

голосования. Планы должны быть направлены в Избирательную комиссию штата (State Board of 

Elections) до 21 сентября 2020 года, а также обнародованы в офисе и на сайте избирательной 

комиссии округа после их подачи. 

 

• В случае бюллетеней для заочного голосования, выданных в соответствии с главой 91 и 138 

Свода законов 2020 года и/или положениями Исполнительного распоряжения № 202.58, в 

отношении которых избиратель не обязан подавать заявление на бумажном носителе в связи с 

тем, что он подал заявление на заочное голосование путем отправки письма, электронного 

письма, по факсу, телефону, через интернет или при помощи другого электронного средства, 

избирательная комиссия не должна направлять такому избирателю заявление на заочное 

голосование на бумажном носителе вместе с бюллетенем, и такой избиратель не обязан 

заполнять заявление на бумажном носителе ни до, ни одновременно с получением бюллетеня. 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.48, на основании которой была 

изменена директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.41, запретившая 

предоставление услуг по организации питания и ресторанному обслуживанию в помещениях в 

рамках третьего этапа в Нью-Йорке, настоящим изменяется таким образом, чтобы разрешить 

предоставление услуг по организации питания и ресторанному обслуживанию в помещениях в 

Нью-Йорке с 30 сентября 2020 года, при условии строгого соблюдения руководств Департамента 

здравоохранения и любых других применимых руководящих указаний, изданных штатом. 

 

 

 

 



  

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

девятого сентября две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


