
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.81 

 

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, Яя, 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 202.22 

- 202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44, 202.45, 202.53, 202.57, 202.64, и 202.69 действие которых 

продлено и которые содержатся в Исполнительном распоряжении 202.75 и Исполнительном 

распоряжении 202.74, на период 30 дней, до 10 января 2021 года, и я настоящим временно 

приостанавливаю или изменяю следующее на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 

10 января 2021 года. 

• Раздел 221-a Закона о скачках, ставках на тотализаторе и разведении лошадей в той мере, в какой 

это необходимо для того, чтобы позволить Игорной комиссии (Gaming Commission) установить 

по чрезвычайному приказу сниженные стандарты для жокеев, чтобы они могли претендовать на 

медицинскую страховку в связи с отменой даты скачек в результате правительственных 

распоряжений о закрытии; 

 

• Разделы 2018-a и 2018-b и пункт s подраздела 2 раздела 1951 закона об образовании в той мере, в 

какой это необходимо для включения возможности заражения вирусом, который вызывает 

COVID-19 в качестве заболевания, для целей запроса или получения бюллетеня для заочного 

голосования; 

 

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 изменяю и 

продлеваю следующие директивы на период с даты издания настоящего Исполнительного 

распоряжения до 10 января 2021 года: 

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.48, которая внесла изменения в 

директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.28, продлевающая 

распоряжение 202.75 и запрещающее возбуждение дела или принудительное выселение любого 



 

 

коммерческого арендатора за неуплату арендной платы или обращение взыскания на любую 

коммерческую ипотеку за неуплату такой ипотеки, продлевается до 31 января 2021 года. 

 

• Настоящим в директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.30 в том виде, в 

каком она изложена в Исполнительном распоряжении 202.79, вносятся изменения, позволяющие 

больнице общего профиля по статье 28 выписывать пациента, не получившего отрицательного 

результата теста на COVID-19, при условии, что такой пациент находится за пределами 

инфекционного периода времени, необходимого для проведения измерений центрами по 

контролю и профилактике заболеваний,и направлять только в учреждение, работающее с 

пациентами с положительным результатом COVID, если такое учреждение вначале подтвердит, 

что оно способно надлежащим образом ухаживать за таким пациентом. 

 

• В директиву, содержащуюся в исполнительном распоряжении 202.61, действие которой 

продолжается в исполнительном распоряжении 202.79, настоящим вносятся изменения, 

предусматривающие приостановление с понедельника 14 декабря 2020 года действия разрешения 

на организацию питания в закрытых помещениях в городе Нью-Йорке.  

 

• Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.68, в соответствии с которой 

Департаменту здравоохранения (Department of Health) предписывается определять районы в 

штате, требующие введения расширенных ограничений в области общественного 

здравоохранения, на основе кластерных случаев COVID-19, настоящим вносится изменение, 

предусматривающее, что начиная с 14 декабря 2020 года спортивные залы и фитнес-центры или 

классы, расположенные в пределах географических районов, обозначенных Департаментом 

здравоохранения как «оранжевые зоны», могут продолжать функционировать с 14 декабря 2020 

года при условии строгого соблюдения руководящих указаний Департамента здравоохранения о 

25 % от вместимости. Парикмахеры, парикмахерские салоны, спа-салоны, салоны татуировок 

или пирсинга, маникюрные салоны, косметологи, эстетисты, салоны лазерной эпиляции и 

электролиза, а также все другие услуги по персональному уходу, расположенные в пределах 

географических районов, обозначенных департаментом здравоохранения как «оранжевые зоны», 

могут работать, начиная с 14 декабря 2020 года, при условии строгого соблюдения указаний 

Департамента здравоохранения, при условии, что сотрудники, выполняющие такие услуги 

непосредственно на клиентах или для клиентов, еженедельно проходят диагностическое 

тестирование на COVID-19 в течение времени, пока предприятие находится в «оранжевой зоне», 

и ни один из сотрудников не предоставляет такие услуги на вновь открывшемся предприятии без 

предварительного получения отрицательного результата теста на COVID-19 в течение 

предыдущих 7 до предоставления такой услуги. 

 
  

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

одиннадцатого декабря две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 

 


