№ 202.86
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;
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 необходимо принять новые меры для борьбы со стихийным бедствием, настоящим
временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 27 января 2021 года,
приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Разделы 6502, 6524, 6905, 6906 и 6910 Закона об образовании и часть 59.8 раздела 8 Свода
законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations,
NYCRR) в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить вышедшим на
пенсию врачам, зарегистрированным профессиональным медсестрам, лицензированным
практикующим медсестрам и практикующим медсестрам, имеющим лицензию и
действующим в настоящее время в штате Нью-Йорк, но не зарегистрированным в штате
Нью-Йорк, пройти перерегистрацию с использованием ускоренной автоматической
регистрационной формы, разработанной штатом, и отменить любой регистрационный сбор
за трехлетний период регистрации для таких регистрирующихся лиц;

•

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 указа до 27 января 2021 года:
•

Для обеспечения того, чтобы штат располагал полной и точной информацией о том, кто
именно получает в настоящее время ограниченное количество вакцины, а также для
информирования штата об усилиях, предпринимаемых для понимания ситуации в
регионах и населенных пунктах, которые получают вакцину, поставщики медицинских
услуг должны требовать от любого лица, получающего вакцину, предоставления
информации, включая, в частности, подтверждение того, что данное лицо относится к

конкретной приоритетной группе, которая была определена Департаментом
здравоохранения как имеющая право на получение вакцины, на бланке, определенном
Департаментом здравоохранения. Любой лицензированный медицинский работник,
который введет вакцину лицу, не имеющему сертификата о вхождении в приоритетную
группу, или если такому работнику известно, что данное лицо не входит в приоритетную
группу, может быть подвергнут административному штрафу в размере до одного
миллиона долларов за каждую введенную дозу и/или аннулированию любой лицензии,
выданной штатом.
•

Несмотря ни на какое-либо положение закона или одновременное решение обеих палат
законодательного органа об обратном, финансовый контролер не должен увеличивать
размер оклада ни для какого-либо лица, выполняющего функции руководителя
департамента или занимающего выборные должности в штате, чей оклад установлен в
Законе об органах исполнительной власти и должен был быть повышен с 1 января 2021
года.
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