
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
№ 202.88 
 

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 3 февраля 2021 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие 
законодательные акты: 

• Изменение на основании Исполнительного распоряжения 202.82 раздела 2168 Закона об 
общественном здравоохранении (Public Health Law) и раздела 66-1.2 части 10 Свода 
законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, 
NYCRR) продлевается и в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы о 
проведении вакцинации от гриппа и COVID-19 любых лиц (детей или взрослых), 
сообщалось в CIR или NYSIIS, в зависимости от конкретного случая, в течение 12 часов 
после ввода вакцины; 
 

• Настоящим в раздел 12 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law) 
вносятся изменения, позволяющие Департаменту оценивать размер административного 
наказания, установленного в настоящем Исполнительном распоряжении;  

 
 

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 3 
февраля 2021 года: 

 
• Все медицинские учреждения, поставщики услуг или организации, получающие по 

распределению вакцину от COVID-19, либо получившие ее по перераспределению, 
обязаны использовать все имеющиеся в наличии вакцины в течение недели после 
получения их в своем учреждении. Все медицинские учреждения, поставщики услуг или 
организации, которые не успевают использовать все имеющиеся в наличии вакцины, 
обязаны уведомлять об этом Департамент здравоохранения на пятый день после 



  

получения вакцин. Настоящее положение действительно для любых вакцин, имеющихся 
в данный момент в наличии в любом медицинском учреждении, у любого поставщика 
или организации, начиная с 4 января 2020 года, и оставшиеся дозы должны быть 
полностью распределены не позднее 8 января 2020 года. Невыполнение требования 
использования всех имеющихся в наличии вакцин в соответствии с этим процессом 
может привести к административному штрафу в размере до 100 000 долларов и / или 
сокращению или отмене будущих распределений вакцины. Невыполнение требования об 
уведомлении Департамента в соответствии с этим положением может также привести к 
тому, что Департамент здравоохранения сократит или отменит будущие распределения 
вакцины такому учреждению, поставщику или организации. 

 
 
 

• Положение, содержащееся в Исполнительном распоряжении 202.73, которым изменяются 
Исполнительные распоряжения 202.30 и 202.40, с требованием о тестировании персонала 
домов престарелых по указанию руководителя Департамента здравоохранения, 
настоящим изменено, чтобы уполномочить руководителя Департамента здравоохранения 
проводить тестирование всего персонала в таком учреждении в любом районе штата 
независимо от его расположения в зоне микрокластера, как предусмотрено в 
распоряжении 202.68.  

 
 
 

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

штата (Privy Seal of the State) в 

городе Олбани (Albany) сегодня 

четвертого января две тысячи 

двадцать первого года. 
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Секретарь губернатора 


