№ 202.95
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
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;
В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, 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, еще на период 30 дней до 24 марта 2021 года,
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 24 марта 2021 года:
•

Учитель, работающий в среднеобразовательной школе (Р-12 school) (государственной или частной) или
школьном округе, должен сообщить о том, что он получил прививку против COVID-19, в свою школу или
школьный округ по требованию округа только для целей отчетности Департамента здравоохранения.
Ничто из того, что содержится в настоящей директиве, не может быть истолковано как требование к
любому педагогу пройти вакцинацию от COVID-19.

•

Начиная со среды 24 февраля 2021 года и каждую пятницу после этого, каждая школа и школьный округ
должны еженедельно отчитываться перед Департаментом здравоохранения в форме и порядке, которые
будут определены Департаментом, о количестве поставленных прививок от COVID-19 в течение
предыдущей недели, а также о количестве и процентном соотношении учителей, лично ведущих занятия у
учеников в течение предыдущей недели. Данный ежедневный отчет должен включать любые иные
элементы данных, которые руководитель Департамента здравоохранения сочтет необходимыми для
отслеживания вспышек COVID-19 в школах и школьных округах.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани сегодня, двадцать
второго февраля две тысячи двадцать
первого года.
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