
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 202.77 

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 23 декабря 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные 

акты: 

• Разделы 415.3(i) и 1001.7(a) тома 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк 

(New York Codes Rules And Regulations, NYCRR) и разделы 487.4(c), 488.4(c) и 494.4(e) тома 

18 свода законов NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для соблюдения инструкций, 

изданных в соответствии с директивой, содержащейся в настоящем Исполнительном 

распоряжении, в отношении пациентов, временно покидающих дом престарелых или 

учреждение по уходу за взрослыми для посещения друзей или родственников, в целях защиты 

здоровья и безопасности других лиц, находящихся в этом учреждении, после возвращения 

данных пациентов.  

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 23 декабря 2020 года: 
 

• Руководителю Департамента здравоохранения выдается приказ и распоряжение с 

немедленным вступлением в силу о разработке руководящих принципов по приему пациентов 

в дом престарелых или учреждение по уходу за взрослыми после временного отсутствия с 

целью посещения друзей или родственников. Любые изданные руководящие принципы 

имеют обязательную силу для всех указанных учреждений, в соответствии с требованиями 

Исполнительного распоряжения 202.30, включая возможность внедрения мер 

предосторожности в отношении указанных пациентов с целью предотвращения 

распространения заболевания.  
 

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, двадцать третьего 

ноября две тысячи двадцатого года. 

 

 



 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


