
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 202.79 

 

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 Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к 

заключению, что продолжает происходить стихийное бедствие, на которое правительство штата и 

местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом. Вследствие этого, властью, 

данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти штата Нью-Йорк (Executive Law), настоящим я продлеваю сроком на тридцать дней режим 

чрезвычайного положения на территории штата (State Disaster Emergency), введенный начиная с 7 марта 

2020 г., на основании Исполнительного распоряжения № 202. Настоящее Исполнительное распоряжение 

считать действующим до 1 января 2021 г.; 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕСКАЗАННОМУ, 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 приостановку действия и изменения законов и любых директив, если 

они не были заменены последующими директивами, изданных в Исполнительных распоряжениях 202 – 

202.21, распоряжениях 202.27, 202.28, 202.29, 202.30, 202.31, 202.38, 202.39, 202.40, 202.41, 202.42, 

202.43, 202.48, 202.49, 202.50, 202.51, 202.52, 202.55, 202.55.1, 202.56, 202.60, 202.61, 202.62, 202.63, 

202.67, 202.68, согласно распоряжению 202.72, действие которых продлевается на период 30 дней до 1 

января 2021 года, и добавляю следующее: 

• Пункт 7 подраздела h раздела 405.9 тома 10 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 позволить больницам общего профиля, лицензируемым в соответствии со статьей 28 

Закона об общественном здравоохранении и принимающим пациентов во время чрезвычайной 

ситуации, связанной с пандемией, быстро переводить или принимать таких пациентов, а также 

обеспечивать внутрисистемное или межсистемное распределение нагрузки по количеству 

пациентов между больницами, согласно возможному требованию руководителя Департамента 

здравоохранения (Commissioner of Health), при условии, что такие учреждения принимают все 

разумные меры для охраны здоровья и безопасности таких пациентов, включая безопасное 

осуществление их перевода в иное учреждение; 



 

 

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, 

действующие на период до 1 января 2021 года: 

 

• В директиву 202.68, в которой Департаменту здравоохранения предписывается определять 

районы в штате, требующие введения усиленных ограничений в области общественного 

здравоохранения, в связи с возникновением в них кластеров инфицирования COVID, настоящим 

вносятся изменения, предусматривающие, что школы, расположенные в географических районах, 

обозначенных Департаментом здравоохранения как «красные» и «оранжевые зоны», могут 

проводить очное обучение в течение периода времени, когда эта зона обозначена как «красная» 

или «оранжевая», при условии соблюдения руководящих указаний и директив Департамента 

здравоохранения. 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, второго 

декабря две тысячи двадцатого года. 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


