
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.90 

 

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 приостановление действия и изменения законов и 

любых директив, если они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном 

распоряжении 202 и каждом последующем распоряжении к Исполнительному распоряжению 202; а также 

настоящим временно приостанавливаю или изменяю от даты настоящего Исполнительного распоряжения до 29 

января 2021 года следующие нормативные акты: 

 

• Пункт 21 подраздела а) раздела 29.7 тома 8 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк 

(New York Codes Rules And Regulations, NYCRR), в той мере, в которой это необходимо для того, 

чтобы уполномочить лицензированного фармацевта курировать до четырех человек, которые 

являются либо нелицензированными помощниками, либо фармацевтами с временной лицензией, 

выданной в соответствии с настоящим Исполнительным распоряжением; 

 

• Приостановление действия и изменения, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.82, на 

основании которых вакцинацию от COVID-19 разрешено проводить младшим и средним 

медицинским работникам, лицензированным фармацевтам, акушерам, стоматологам, стоматологам-

гигиенистам, имеющим свидетельство о праве применения местной инфильтрационной анестезии или 

анестезии с помощью закиси азота, в соответствии со статьей 6605-b Закона об образовании (Education 

law), ортопедам, младшим и старшим специалистам скорой медицинской помощи и парамедикам, 

настоящим изменены только в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить 

вышеупомянутым лицам проводить вакцинацию от COVID-19, при условии, что данные лица 

отвечают требованиям, установленным руководителем Департамента здравоохранения.  



 

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 29 января 2021 года: 

 

• Лицо, а) имеющее сертификат о прохождении аккредитованной на федеральном уровне программы 

аттестации фармацевтов, приемлемой для Департамента здравоохранения (Department of Health, 

DOH), b) обладающее высокими моральными качествами и с) удовлетворяющее дополнительным 

квалификационным требованиям в отношении лицензирования, предъявляемым руководителем 

Департамента здравоохранения по согласованию с руководителем Департамента образования, имеет 

право на получение временной лицензии «фармацевта» в штате Нью-Йорк и, действуя в таком 

качестве, может проводить вакцинацию от COVID-19 в пунктах выдачи лекарств (Points of Dispensing, 

POD), контролируемых или одобренных Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или 

местными департаментами здравоохранения и действующих под медицинским наблюдением 

лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных 

младших/средних медицинских работников и под непосредственным наблюдением лицензированного 

фармацевта, а также в аптечных учреждениях под непосредственным наблюдением лицензированного 

фармацевта, при условии, что такие фармацевты должны предварительно: (1) пройти обучение по 

методам, симптомам, мерам предосторожности, противопоказаниям и методам инфекционного 

контроля; (2) пройти обучение по применению средств индивидуальной защиты, достаточных для 

обеспечения базового уровня защиты при выполнении таких задач; и (3) получить действующий 

сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, как минимум, должен включать 

сертификацию по базовой сердечно-лёгочной реанимации в рамках онлайн-программы, получившей 

аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских сестер (American Nurses 

Credentialing Center, ANCC), Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию 

(Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) или Аккредитационного совета по непрерывному 

медицинскому образованию (Accreditation Council for Continuing Medical Education). Временное 

лицензирование в качестве «фармацевта» не дает лицензированному лицу каких-либо других прав или 

лицензионный статус, кроме прав, предоставленных в настоящем документе, и эти права 

предоставляются только на срок действия настоящего распоряжения; 

 

 

• Приостановление действия и директивы, содержащиеся в Исполнительном распоряжении 202.82, 

которые позволяют лицам проводить вакцинацию от COVID-19, настоящим изменяются только в той 

мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить таким лицам проводить вакцинацию от 

COVID-19, при условии, что они удовлетворяют всем требованиям и условиям в отношении 

подготовки, установленным руководителем Департамента здравоохранения.  
 

 

 

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

городе Олбани сегодня, двенадцатого января 

две тысячи двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


