
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.68 

 

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 продолжаю приостановку действия и изменения законов и любых 

директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительных 

распоряжениях 202.31, 202.41, 202.42, 202.43, 202.51, 202.52, 202.56, а также распоряжений 202.63, 

202.61 и 202.62, действие которых продлено на период 30 дней до 5 ноября 2020 года, и я 

настоящим временно приостанавливаю или изменяю следующее на период с даты публикации 

данного Исполнительного распоряжения по 5 ноября 2020 года: 

 

• Разделы 12 и 206 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law), в той 

мере, в какой это необходимо для того, чтобы, несмотря на любое другое положение 

настоящего Исполнительного распоряжения, обеспечить, что любое лицо, которое 

поощряет, пропагандирует или организует необязательно собрание, определяемое 

таковым согласно указаниям Департамента здравоохранения, подлежат наложению 

административного штрафа в размере не более 15 000 долларов в день; и 

 

• Статьи 12-а и 206(4) Закона об общественном здравоохранении, в той мере, в какой 

это необходимо для того, чтобы наделить, по указанию руководителя Департамента 

здравоохранения или его представителя, любое должностное лицо местного органа 

власти правом налагать, а местный орган власти правом взимать административные 

штрафы за нарушение исполнительных распоряжений губернатора, изданных в 

соответствии со статьей 29-А Закона об общественном здравоохранении, или любых 

правил Департамента здравоохранения, которые устанавливают требования, 

касающиеся поддержания социальной дистанции и ношения защитных лицевых 

покрытий на весь период текущей чрезвычайной ситуации, и проводить любые 

слушания, связанные с такими штрафами. Такие штрафы, если они налагаются в 

индивидуальном порядке, не должны превышать 1000 долларов за каждое нарушение, 

за исключением случаев, когда в настоящем документе предусмотрено иное. 

 

 



  

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, действующие на период до 5 ноября 2020 года: 

 

• Департамент здравоохранения должен определить области в штате, требующие 

усиления ограничений с точки зрения общественного здравоохранения, в зависимости 

от возникновения очагов распространения COVID-19 на таком уровне, который 

ставит под угрозу локализацию вируса в штате. Некоторые виды деятельности 

должны быть ограничены, и любая разрешенная деятельность во всех трех указанных 

ниже типах зон должна осуществляться в строгом соответствии с указаниями 

Департамента здравоохранения.  

o В зависимости от размера и активности кластера заболевания Департамент 

здравоохранения должен принимать в наиболее тяжелых или «красных зонах» 

следующие меры: 

▪ Необязательные собрания любого масштаба должны быть отложены 

или отменены; все неосновные предприятия, определяемые таковыми 

согласно опубликованным инструкциям корпорации Empire State 

Development, должны сократить присутствие персонала на рабочих 

местах на 100 %; вместимость молитвенных домов должна быть 

ограничена 25 % от максимальной вместимости или максимум 10 

людьми, в зависимости от того, что меньше; все рестораны или таверны 

должны прекратить обслуживание посетителей на территории заведения 

и могут продолжать обслуживание только навынос или посредством 

доставки; местный департамент здравоохранения должен выпустить 

распоряжение о прекращении очного обучения во всех школах, за 

исключением случаев, когда в Исполнительном распоряжении 

предусмотрено иное. 

o В зонах умеренной степени опасности или «оранжевых зонах» должны быть 

предусмотрены следующие меры:  

▪ Необязательные собрания должны быть ограничены 10 людьми; 

некоторые неосновные предприятия, для которых существует более 

высокий риск, связанный с передачей вируса COVID-19, включая 

спортивные залы, фитнес-центры или классы, парикмахерские, спа-

салоны, салоны татуировок или пирсинга, маникюрные и косметические 

салоны, салоны услуг лазерной и электроэпиляции, а также все другие 

салоны услуг по персональному уходу, должны сократить присутствие 

персонала на рабочих местах на 100 %; вместимость молитвенных 

домов не должна превышать 33 % от максимальной вместимости или 25 

человек, в зависимости от того, что меньше; все рестораны или таверны 

должны прекратить обслуживание посетителей внутри помещений, но 

могут предоставлять услуги на открытом воздухе, обслуживание 

навынос и услуги доставки, при условии, однако, что каждая сидящая 

группа посетителей не должна превышать 4 человек; местный 

департамент здравоохранения должен выпустить распоряжение о 

прекращении очного обучения во всех школах, за исключением случаев, 

когда в Исполнительном распоряжении предусмотрено иное. 

o В зонах осторожности или в «желтых зонах» должны быть приняты 

следующие меры:  

▪ Необязательные собрания должны быть ограничены не более чем 25 

людьми; молитвенные дома должны допускать на службу не более 50 % 

от максимальной вместимости и должны выполнять инструкции 

Департамента здравоохранения; все рестораны или таверны могут 

предоставлять услуги группам размером не более 4 человек; местный 

департамент здравоохранения должен выпустить распоряжение до 9 

октября 2020 года относительно обязательного тестирования учащихся 

и школьного персонала, и школы должны придерживаться таких 

указаний.  

• Вышеуказанная директива вступает в силу немедленно, и подлежит исполнению в 

момент ее получения администрацией пострадавшего района, но не позднее пятницы, 

9 октября 2020 года, согласно решению округа, в котором находятся красные, 

оранжевые и желтые зоны.  

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

шестого октября две тысячи 

двадцатого года. 



  

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 

 
 


