
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.82 

 

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; 

ПОСКОЛЬКУ серьезность пандемии COVID-19 усугубляется одновременным 

распространением в сообществе гриппа;  

ПОСКОЛЬКУ пункт l раздела 1 статьи 206 и раздел 1 статьи 613 Закона об общественном 

здравоохранении (Public Health Law) уполномочивают Департамент здравоохранения (Department of 

Health) штата Нью-Йорк и местные департаменты здравоохранения разрабатывать и осуществлять 

программы добровольной иммунизации взрослых и иммунизации детей в целях предотвращения или 

сведения к минимуму распространения заболеваний и охраны здоровья населения; 

ПОСКОЛЬКУ для борьбы с дальнейшим распространением COVID-19, предотвращения 

чрезмерных сбоев в работе системы здравоохранения и общества в целом, а также для защиты жизни, 

здоровья, безопасности и благополучия населения необходимо как можно скорее устранить или свести к 

минимуму барьеры на пути добровольной вакцинации против COVID-19 и гриппа как можно большего 

числа людей путем предоставления услуг, персонала, оборудования и средств, необходимых для 

проведения такой вакцинации, а также содействия своевременному и точному сообщению о 

вакцинации;  

ПОСКОЛЬКУ, следовательно, необходимо содействовать своевременному распространению и 

применению вакцины от COVID-19 и гриппа в различных условиях на всей территории штата, и, в 

частности, разрешить, согласно настоящему Исполнительным приказом, создание пунктов выдачи 

(Points of Dispensing, POD) или других пунктов вакцинации, которые находятся под контролем или 

одобрены Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или местными департаментами 

здравоохранения и работают под медицинским надзором лицензированных врачей, лицензированных 

ассистентов врачей или сертифицированных медицинских сестер, для использования определенными 

лицами или медицинскими работниками, которые: (1) в настоящее время не уполномочены проводить 

вакцинацию, но имеют лицензию или сертификат в соответствии с конкретными положениями Закона 

об образовании (Education Law) или Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law); или 

(2) зачислены в образовательную или учебную программу в соответствии с Законом об образовании или 

Законом об общественном здравоохранении, как указано в настоящем Исполнительном распоряжении, и 

которые будут оцениваться и обучаться по мере необходимости, для введения вакцины от COVID-19 и 

гриппа, когда введение таких вакцин включает оценку пациентов в соответствии с условиями 

медицинского надзора, предоставляемого в пунктах POD или другом месте проведения вакцинации 

лицензированным врачом, лицензированным ассистентом врача или сертифицированным врачом-

медсестрой, и осуществляется в соответствии со специальным постоянным распоряжением для 

нестационарных пациентов и соответствующими инструкциями, выданными Центрами по контролю и 

профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Управлением США по 



 

 

контролю за продуктами и лекарствами (U.S. Food and Drug Administration) и Департаментом 

здравоохранения штата Нью-Йорк; 

ПОСКОЛЬКУ медицинские работники, имеющие лицензию или сертификат в соответствии с 

Законом об образовании или Законом об общественном здравоохранении, уполномочены заниматься 

конкретными видами практической деятельности, и настоящий Приказ не расширяет сферу 

практической деятельности этих работников, с тем чтобы они могли регулярно проводить вакцинацию, 

а, напротив, позволяет им проводить вакцинацию только при крайне ограниченных обстоятельствах, 

описанных в настоящем Приказе и на весь срок его действия; 

ПОСКОЛЬКУ чтобы обеспечить страховое покрытие вакцинации от COVID-19 для жителей 

Нью-Йорка и ее проведение, включая любые посещения, необходимые для получения иммунизации, с 

тем чтобы не было препятствий для быстрого получения вакцинации жителями Нью-Йорка; 

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 12 января 2021 года, приостанавливаю действие или 

изменяю следующие законодательные акты: 

 

 

• Разделы 3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E) и (F) и 4303(j)(3) Закона о страховании изменены для 

применения к унаследованным планам медицинского страхования в отношении иммунизации 

COVID-19; 

 

• Изменение, внесенное Исполнительным распоряжением 202 в разделы 6521 и 6902 Закона об 

образовании, в той мере, в какой оно ограничивает выполнение медицинских режимов, 

предписанных лицензированными врачами или другими лицензированными и юридически 

уполномоченными поставщиками медицинских услуг, зарегистрированными медсестрами, 

имеющими лицензию в соответствии со статьей 139 Закона об образовании, в той мере, в какой 

это необходимо для того, чтобы позволить недостаточно квалифицированному персоналу, как 

это разрешено законом или Исполнительным распоряжением, и по завершении подготовки, 

которую Руководитель департамента здравоохранения сочтет адекватной: (1) собирать образцы 

мазков из горла, носа или носоглотки, когда это применимо и целесообразно, у лиц, 

подозреваемых в заражении COVID-19 или гриппом, для проведения тестирования; (2) собирать 

образцы крови для диагностики острого или прошедшего заболевания COVID-19; (3) проводить 

вакцинацию против гриппа или COVID-19 в соответствии с самыми последними 

рекомендациями Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee for 

Immunization Practices, ACIP) и/или применимым разрешением Управления США по контролю за 

продуктами и лекарствами или экстренным разрешением на использование (Emergency Use 

Authorization, EUA), при соблюдении любых других условий, изложенных в настоящем Указе, 

включая, но не ограничиваясь этим, условия, связанные с обучением и надзором, где это 

применимо; и (4) в соответствующих случаях и в той мере, в какой это необходимо, для 

выполнения под наблюдением медсестры задач, иначе ограничивающихся сферой деятельности 

лицензированной или зарегистрированной медсестры по оказанию помощи лицам, у которых 

диагностирована инфекция COVID-19 или гриппозная инфекция или есть подозрение на такую 

инфекцию;  

  

• Внесены изменения в Исполнительный приказ 202.1 раздела 4 статьи 6909 Закона об 

образовании, раздела 6 статьи 6527 Закона об образовании и статьи 64.7 главы 8 NYCRR, в 

объеме, необходимом для включения в него раздела 1 статьи 6902 Закона об образовании, 

разделов 5 и 7 статьи 6909 Закона об образовании, раздела 7 статьи 6527 Закона об образовании и 

статьи 63.9 главы 8 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules 

And Regulations, NYCRR), с тем чтобы позволить лицензированным врачам и дипломированным 

практикующим медсестрам определять специальные режимы для нестационарных больных 

медсестрам, помощникам врачей, специалистам-аспирантам, фармацевтам или любым другим 

таким лицам, уполномоченным законом или настоящим исполнительным приказом и в 

соответствии с указаниями, которые могут быть даны руководителем департамента: (1) собирать 

образцы мазков из горла, носа или носоглотки, когда это применимо и целесообразно, у лиц, 

подозреваемых в заражении COVID-19 или гриппом, для проведения тестирования; (2) собирать 

образцы крови для диагностики острого или прошедшего заболевания COVID-19; (3) проводить 

вакцинацию против гриппа или COVID-19 в соответствии с самыми последними 

рекомендациями Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) и/или 

применимым разрешением Управления США по контролю за продуктами и лекарствами или 

экстренным разрешением на использование (EUA), при соблюдении любых других условий, 



 

 

изложенных в настоящем Указе, включая, но не ограничиваясь этим, условия, связанные с 

обучением и надзором, где это применимо; и (4) в соответствующих случаях и в той мере, в 

какой это необходимо, для выполнения под наблюдением медсестры задач, иначе 

ограничивающихся сферой деятельности лицензированной или зарегистрированной медсестры 

по оказанию помощи лицам, у которых диагностирована инфекция COVID-19 или гриппозная 

инфекция или есть подозрение на такую инфекцию; 

 

• Подраздел 6 статьи 6527, подразделы 4 и 5 статьи 6909 Закона об образовании и статьи 64.7 

главы 8 свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы зарегистрированные 

профессиональные медсестры могли назначать, предписывать и выполнять нестационарные 

специфические режимы для введения вакцины COVID-19; 

 

• Статья 6902 Закона об образовании в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы 

нестационарные специальные режимы вакцинации против COVID или гриппа назначались, 

предписывались и выполнялись лицензированными медицинскими сестрами-практиками, чтобы 

для целей настоящего Распоряжения только такие лицензированные практикующие медсестры 

могли проводить вакцинацию против COVID и гриппа в пунктах POD под надзором или с 

одобрения Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк или местных департаментов 

здравоохранения и под медицинским наблюдением лицензированных врачей, лицензированных 

ассистентов врачей или сертифицированных практикующих медсестер, при условии, что такие 

лицензированные практикующие медсестры должны сначала пройти обучение в следующих 

областях: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, противопоказания, методы 

инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной защиты, достаточных для 

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

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

по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-программой, получившей 

аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских сестер (American Nurses 

Credentialing Center), Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию 

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

непрерывному медицинскому образованию (Accreditation Council for Continuing Medical 

Education); 

 

• Глава 110 законов 2020 года в той мере, в какой это необходимо, и при условии сертификации 

руководителем Департамента здравоохранению и руководителем Департамента образования, 

разрешить лицензированным фармацевтам вводить вакцину COVID-19 менее чем через 90 дней 

после утверждения такой вакцины Центром по оценке и исследованиям в области биологии 

(Center for Biologics Evaluation and Research) Управления по контролю за продуктами и 

лекарствами Соединенных Штатов Америки (FDA); 

 

• Пункты 2 и 3 статьи 6801 Закона об образовании, а также статья 63.9 главы 8 NYCRR, в той мере, 

в какой это необходимо для того, чтобы пациентам выдавались необходимые назначения, а 

непациентам — особые режимы для назначения, предписания и введения вакцины от COVID 

лицензированными фармацевтами, имеющими лицензию на проведение вакцинации, 

Государственным департаментом образования, а также вновь лицензированными фармацевтами, 

как это определено и разрешено настоящим Исполнительным приказом; 

 

• Подразделы 2 и 3 статьи 6801, подраздел 7 статьи 6527, подраздел 7 статьи 6909, подраздел 22 

статьи 6802, подраздел 1 статьи 6828 Закона об образовании, а также статья 63.9 главы 8 кодекса 

NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы нестационарные специфические 

режимы вакцинации против COVID или гриппа были прописаны, предписаны и выполнены 

лицензированными фармацевтами, не имеющими лицензии на проведение вакцинации, выданной 

Государственным департаментом образования, чтобы для целей настоящего распоряжения 

только такие фармацевты могли проводить вакцинацию против COVID и гриппа в пунктах POD 

под надзором или с одобрения Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк или местных 

департаментов здравоохранения и под медицинским наблюдением лицензированных врачей, 

лицензированных ассистентов врачей или дипломированных медсестер при условии, что такие 

фармацевты должны сначала пройти обучение: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, 

противопоказания, методы инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной 

защиты, достаточных для обеспечения базового уровня защиты при выполнении таких задач; и 

(3) действующий протокол по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, как минимум, 

должен включать сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-

программой, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских 

сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или 

Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Подраздел 2 раздела 6801 и подраздел 22 раздела 6802 Закона об образовании, а также раздела 

63.9 главы 8 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить 

лицензированным врачам и дипломированным практикующим медсестрам, находящимся в 

любом округе штата Нью-Йорк, выдавать рецепт пациенту по конкретному заболеванию или 

назначать непациентный режим для COVID-19 и вакцинации от гриппа фармацевту, имеющему 

сертификат о проведении вакцинации, а также новым лицензированным фармацевтам, как это 



 

 

указано и разрешено настоящим Исполнительным распоряжением, за исключением случаев 

применения вакцины от COVID-19 или от гриппа в пункте выдачи POD; 

 

• Пункты 2 и 3 статьи 6801, пункт 7 статьи 6527, пункт 7 статьи 6909, пункт 22 статьи 6802 и пункт 

1 статьи 6828 Закона об образовании, а также статья 63.9 главы 8 кодекса NYCRR в объеме, 

необходимом для разрешения вновь лицензированным фармацевтам, которым ранее было 

выдано ограниченное разрешение с сертификацией на проведение вакцинации в соответствии со 

статьей 6806 Закона об образовании, а также статьей 63.4 главы 8 NYCRR, продолжать 

проводить такие вакцинации в штате Нью-Йорк в течение девяноста дней сразу же после 

получения лицензии и регистрации в штате Нью-Йорк и в ожидании сертификации 

администрации, на которую подана заявка в Департамент образования; 

 

• Статья 6951 Закона об образовании и статья 79-5.5 главы 8 кодекса NYCRR в той мере, в какой 

эти положения ограничивают практику акушерства ведением нормальной беременности, 

родовспоможением и послеродовым уходом, а также первичной профилактической помощью в 

области репродуктивного здоровья, оказываемой по существу здоровым женщинам, и оценкой 

новорожденных, их реанимацией и направлением к специалистам по уходу за новорожденными, 

а также в той мере, в какой она ограничивает практику акушерства только акушерками, которые 

осуществляют практику в рамках сотрудничества с лицензированными врачами или больницами, 

с тем, чтобы только для целей настоящего Исполнительного приказа акушерки могли проводить 

вакцинацию против гриппа и COVID-19 любому пациенту в соответствии с особым приказом для 

непациентов в пунктах выдачи лекарств (POD), которые находятся под надзором или одобрены 

Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или местными департаментами 

здравоохранения и работают под медицинским надзором лицензированных врачей, 

лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных медсестер. При условии, однако, 

что акушерка, не имеющая свидетельства, выданного Государственным департаментом 

образования, о применении вакцин, должна сначала пройти подготовку в следующих областях, 

как это будет определено Уполномоченным по вопросам здравоохранения после консультации с 

Уполномоченным по вопросам образования: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, 

противопоказания, методы инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной 

защиты, достаточных для обеспечения базового уровня защиты при выполнении таких задач; и 

(3) действующий протокол по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, как минимум, 

должен включать сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-

программой, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских 

сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или 

Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Статья 6601 Закона об образовании в той мере, в какой она ограничивает практику оказания 

стоматологических услуг лечением полости рта и прилегающих тканей, за исключением любой 

другой части человеческого тела, с тем чтобы только для целей настоящего Исполнительного 

постановления, стоматологи могли проводить вакцинацию против гриппа и COVID-19 в 

соответствии с особым распоряжением для нестационарных пациентов в пунктах выдачи POD, 

которые находятся под надзором или одобрены Департаментом здравоохранения штата 

Нью-Йорк или местными департаментами здравоохранения и функционируют под медицинским 

наблюдением лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей или 

сертифицированных практикующих медсестер, при условии, что такие стоматологи сначала 

пройдут подготовку в следующих областях, как это будет определено руководителем 

Департамента здравоохранения после консультации с руководителем Департамента образования: 

(1) методы, симптомы, меры предосторожности, противопоказания, методы инфекционного 

контроля; (2) применение средств индивидуальной защиты, достаточных для обеспечения 

базового уровня защиты при выполнении таких задач; и (3) действующий протокол по базовой 

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

сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-программой, получившей аккредитацию от 

Американского центра подготовки медицинских сестер, Аккредитационного совета по 

фармацевтическому образованию (ACPE) или Аккредитационного совета по непрерывному 

медицинскому образованию; 

 

• Подраздел 1 статьи 6606 Закона об образовании и статья 61.9 главы 8 кодекса NYCRR в той мере, 

в какой они ограничивают практику дентальной гигиены выполнением стоматологических услуг 

и требуют, чтобы практика дентальной гигиены проводилась в кабинете любого 

лицензированного стоматолога или в надлежащим образом оборудованной школе или 

государственном учреждении под наблюдением стоматолога, с тем чтобы только для целей 

настоящего Исполнительного распоряжения стоматологи-гигиенисты, которым было выдано 

свидетельство о местной инфильтрационной анестезии или анестезии с помощью закиси азота, в 

соответствии со статьей 6605-b Закона об образовании и статьей 61.17 главы 8 кодекса NYCRR 

могли проводить вакцинацию против гриппа и COVID-19 в соответствии с особым 

распоряжением для непациентов в пунктах выдачи POD, находящихся под контролем или 

утвержденными Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или местными 

департаментами здравоохранения и действующих под медицинским наблюдением 

лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных 

медицинских сестер, при условии, что такие стоматологические гигиенисты сначала пройдут 



 

 

подготовку в следующих областях, как это будет определено Уполномоченным по вопросам 

здравоохранения после консультации с Уполномоченным по вопросам образования: (1) методы, 

симптомы, меры предосторожности, противопоказания, методы инфекционного контроля; (2) 

применение средств индивидуальной защиты, достаточных для обеспечения базового уровня 

защиты при выполнении таких задач; и (3) действующий протокол по базовой сердечно-лёгочной 

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

реанимации, выданный онлайн-программой, получившей аккредитацию от Американского 

центра подготовки медицинских сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому 

образованию (ACPE) или Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому 

образованию; 

 

• Подразделы 1 и 2 статьи 7001 Закона об образовании в той мере, в какой он ограничивает 

практику подиатрической ортопедии лечением стоп, исключая любую другую часть 

человеческого тела, так чтобы только для целей настоящего исполнительного приказа, ортопеды 

могли проводить вакцинацию против гриппа и COVID-19 в соответствии с особым 

распоряжением для нестационарных больных в пунктах выдачи POD, которые находятся под 

надзором или одобрены Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или местными 

департаментами здравоохранения и функционируют под медицинским наблюдением 

лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных 

медсестер, при условии, что такие ортопеды сначала проходят подготовку в следующих 

областях, как это определено руководителем Департамента здравоохранения после консультации 

с руководителем Департамента образования: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, 

противопоказания, методы инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной 

защиты, достаточных для обеспечения базового уровня защиты при выполнении таких задач; и 

(3) действующий протокол по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, как минимум, 

должен включать сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-

программой, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских 

сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или 

Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Подразделы 6 и 7 статьи 3001 Закона об общественном здравоохранении, подразделы o и p 

статьи 800.3 и статья 800.15 раздела 10 кодекса NYCRR в той мере, в какой они ограничивают 

обязанности медицинского персонала по оказанию неотложной медицинской помощи и старшего 

медицинского персонала по оказанию неотложной медицинской помощи администрацией или 

надзором за оказанием первоначальной неотложной медицинской помощи и транспортировкой 

больных или раненых, и в той мере, в какой они требуют от медицинского персонала по 

оказанию неотложной медицинской помощи и старшего медицинского персонала по оказанию 

неотложной медицинской помощи лечения пациентов в соответствии с применимыми 

утвержденными штатом протоколами, если только врач, осуществляющий медицинский 

контроль, не уполномочен делать в отношении отдельного пациента иное, с тем чтобы только 

для целей настоящего исполнительного распоряжения, медицинские работники скорой помощи и 

старшие медицинские работники скорой помощи могли проводить вакцинацию против гриппа и 

COVID-19 на нестационарных конкретных пунктах, находящихся под контролем или 

утвержденных Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк или местными департаментами 

здравоохранения и действующими под медицинским наблюдением лицензированных врачей, 

лицензированных ассистентов врачей или сертифицированных медицинских сестер, при условии, 

что такие работники скорой помощи сначала пройдут подготовку в следующих областях, как это 

будет определено руководителем Департамента здравоохранения после консультации с 

руководителем Департамента образования: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, 

противопоказания, методы инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной 

защиты, достаточных для обеспечения базового уровня защиты при выполнении таких задач; и 

(3) действующий протокол по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, как минимум, 

должен включать сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-

программой, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских 

сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или 

Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Подраздел (7) статьи 3001 Закона об общественном здравоохранении и подраздел (p) статьи 800.3 

раздела 10 кодекса NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить 

сертифицированным врачам скорой медицинской помощи, предоставляющим фельдшерско-

акушерские услуги в соответствии с Исполнительным приказом 202 и с предварительного 

согласия Департамента здравоохранения, проводить вакцинацию против гриппа и COVID-19 в 

соответствии со специальным распоряжением для нестационарных больных и под медицинским 

руководством лицензированного врача. При условии, однако, что медицинские работники скорой 

помощи должны сначала пройти подготовку в следующих областях, как это будет определено 

Уполномоченным по вопросам здравоохранения после консультации с Уполномоченным по 

вопросам образования: (1) методы, симптомы, меры предосторожности, противопоказания, 

методы инфекционного контроля; (2) применение средств индивидуальной защиты, достаточных 

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

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

сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, выданный онлайн-программой, 



 

 

получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских сестер, 

Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или Аккредитационного 

совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Пункты a, b и c раздела 2 статьи 6801 Закона об образовании и пункт 5 раздела b статьи 63.9 

главы 8 кодекса NYCRR в той мере, в какой они требуют от лицензированных фармацевтов, 

применяющих вакцины в соответствии со специальным режимом для непациентов, сообщать о 

таких назначениях лечащим врачам пациентов и предоставлять пациентам информацию о 

важности наличия врача первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы только для целей 

настоящего Исполнительного распоряжения лицензированные фармацевты могли проводить 

вакцинацию против гриппа и COVID-19, не сообщая о таких назначениях лечащим врачам 

пациентов, но обязаны, как минимум, сообщать о вакцинации в CIR (Городской регистр 

иммунизации) или Информационный регистр иммунизации штата Нью-Йорк (NYSIIS); 

 

• Подпункт ii пункта 3 подраздела a раздела 64.7 главы 8 кодекса NYCRR, поскольку он требует от 

зарегистрированных медицинских профессиональных сестер, применяющих иммунизирующие 

препараты в соответствии со специальным режимом для непациентов, сообщать о таком 

применении лечащим врачам пациентов, с тем чтобы для целей настоящего Исполнительного 

распоряжения зарегистрированные медицинские профессиональные сестры могли проводить 

вакцинацию против гриппа и COVID-19, не сообщая о таком применении лечащим врачам 

пациентов, но, как минимум, должны сообщать о вакцинации в CIR или NYSIIS, в зависимости 

от конкретного случая; 

 

• Пункт 3 подраздела (а) раздела 29.2 главы 8 кодекса NYCRR, поскольку он рассматривает актом 

профессионального проступка для представителей профессий, перечисленных в этом разделе, 

отказ ил неспособность вести и сохранять записи по каждому пациенту, которые точно отражают 

оценку и лечение пациента, так чтобы только для целей настоящего Исполнительного 

распоряжения, представители профессий, перечисленных в этом разделе, которые уполномочены 

проводить вакцинацию в соответствии с настоящим Исполнительным распоряжением, не 

обязаны вести и хранить такие данные о тех, кому они проводят вакцинацию против гриппа или 

COVID-19, при условии, что такие лица должны соблюдать все требования о ведении учета, 

предписанные Департаментом здравоохранения; 

 

• Пункт d подпараграфа ii параграфа 3 подраздела a статьи 64.7 главы 8 кодекса NYCRR, 

поскольку он требует, чтобы зарегистрированная профессиональная медсестра, применяющая 

иммунизирующий препарат в соответствии со специальным режимом для непациентов, 

обеспечивала регистрацию, ведение и сохранение записей обо всех вакцинированных лицах в 

соответствии с пунктом 3 подраздела a статьи 29.2 регламента Совета регистраторов 

Государственного департамента образования (Board of Regents of the State Education Department), 

с тем чтобы только для целей настоящего исполнительного распоряжения зарегистрированные 

профессиональные медсестры не были обязаны обеспечивать ведение и хранение такой 

документации для тех, кому они проводят вакцинацию против гриппа или COVID-19, при 

условии, что такие лица должны соблюдать все требования к ведению документации, 

предписанные Департаментом здравоохранения; 

 

• Подпараграф xi параграфа 5 подраздела (b) раздела 63.9 главы 8 кодекса NYCRR, поскольку он 

требует, чтобы фармацевт применял иммунизирующий препарат в соответствии с режимом, не 

предусматривающим специфическую схему иммунизации для обеспечения того, чтобы 

регистрация, хранение и учет данных обо всех вакцинированных лицах осуществлялся в 

соответствии с пунктом 3 подраздела (a) раздела 29.2 регламента Совета регистраторов 

Государственного департамента образования, с тем, чтобы только для целей настоящего 

Исполнительного распоряжения фармацевты не были обязаны обеспечивать ведение и хранение 

такой документации в отношении тех лиц, которым они проводят вакцинацию против гриппа и 

COVID-19, при условии, что такие лица должны соблюдать все требования к ведению учета, 

предписанные Департаментом здравоохранения; 

 

• Подпараграф i параграфа 2 подраздела (а) раздела 64.7 главы 8 кодекса NYCRR в той мере, в 

которой требуется, чтобы зарегистрированная профессиональная медсестра, уполномоченная 

применять иммунизационные средства в соответствии с нестационарным специальным 

распоряжением, в настоящее время проходила сертификацию в области сердечно-легочной 

реанимации для уточнения того, что для целей настоящего Исполнительного распоряжения 

зарегистрированные профессиональные медсестры должны иметь действующее свидетельство о 

прохождении обучения в области базовой сердечно-легочной реанимации, которая, как минимум, 

должна включать сертификацию в области базовой сердечно-легочной реанимации по онлайн-

программе, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки медицинских 

сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) или 

Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию; 

 

• Изменение в Исполнительном приказе 202.10 пункта 1 статьи 6542 Закона об образовании в 

объеме, необходимом для включения любых связанных с этим нормативных актов, в том числе, 

но не ограничиваясь, подпунктами (а) и (b) статьи 94.2 раздела 10 кодекса NYCRR и пунктом 5 



 

 

подраздела (а) статьи 29.2 главы 8 кодекса NYCRR, с тем чтобы разрешить ассистенту врача 

оказывать медицинские услуги, соответствующие его образованию, подготовке и опыту, без 

надзора со стороны курирующего врача, включая, но не ограничиваясь этим, применение 

вакцины от COVID-19 и гриппа, а также медицинский надзор над пунктами выдачи или другими 

точками вакцинации, как это разрешено настоящим Исполнительным распоряжением, без 

применения гражданско-правового или уголовного наказания, связанного с отсутствием надзора 

со стороны курирующего врача; 

 

• Изменение в Исполнительном распоряжении 202.10 подраздела 3 раздела 6902 Закона об 

образовании и любые связанные с ним правила, включая, но не ограничиваясь, разделы 29.2, 

29.14 и 64.5 главы 10 свода NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы 

позволить практикующей медсестре или медбрату оказывать медицинские услуги, 

соответствующие их образованию, подготовке и опыту, в том числе среди прочего введение 

вакцин от COVID-19 и гриппа, а также осуществление надзора над пунктами выдачи POD и 

другими пунктами введения вакцин в соответствии с данным Исполнительным распоряжением, 

без письменного соглашения о врачебной практике, или сотрудничества с врачом, без 

применения административного или уголовного наказания, связанного с письменным 

соглашением о врачебной практике, или сотрудничеством с врачом; 

 

• Статья 2168 Закона об общественном здравоохранении и раздел 66-1.2 главы 10 свода NYCRR в 

той мере, в какой это необходимо, чтобы (1) приостановить действие требования о том, чтобы 

лица в возрасте 19 лет и старше давали согласие на передачу информации об иммунизации в 

Информационный регистр иммунизации штата Нью-Йорк (NYSIIS) или в Городской регистр 

иммунизации (City Immunization Registry, CIR), с тем чтобы для целей настоящего 

Исполнительного распоряжения руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 

или руководитель Департамента здравоохранения города Нью-Йорк могли включать 

информацию об иммунизации взрослых в реестры NYSIIS или CIR, в зависимости от 

обстоятельств, без согласия вакцинируемого и в соответствии с указаниями Департамента 

здравоохранения штата Нью-Йорк; и (2) потребовать, чтобы обо всех прививках от гриппа и 

COVID-19 любому лицу (ребенку или взрослому) было сообщено в NYSIIS или CIR, в 

зависимости от обстоятельств, в течение 24 часов после введения такой вакцины. Ничто в этом 

положении не должно толковаться как разрешение на вакцинацию любого лица без его согласия 

или согласия другого лица, законно уполномоченного давать такое согласие от его имени, 

например, родителя или опекуна; 

 

• Временное изменение раздела V статьи 5 Закона об общественном здравоохранении и частей 19 

и 58 главы 10 кодекса NYCRR, содержащихся в Исполнительном распоряжении 202.10, в 

расширенном виде разрешающем некоторым лабораториям проводить испытания для выявления 

образцов SARS-CoV-2, в объеме, необходимом для того, чтобы в дальнейшем позволить 

лабораториям, имеющим сертификат Закона о повышении качества анализов в клинических 

лабораториях (Clinical Laboratory Improvement Acts, CLIA) по соответствующей специальности 

испытаний и отвечающим стандартам качества CLIA, описанным в 42 CFR подразделах H, J, K и 

M, по согласованию с Департаментом здравоохранения, для проведения испытаний с целью 

выявления вируса гриппа, РНК-респираторно-синцитиального вируса или других комиссий по 

респираторным заболеваниям, одобренным Департаментом здравоохранения, в образцах, 

собранных у лиц, подозреваемых заболевании COVID-19, включая посмертные образцы; 

 

 

• Временное изменение разделов 8602 и 8603 Закона об образовании (Education Law) и раздел 

58-1.5 главы 10 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules 

And Regulations, NYCRR), которые вводятся Исполнительным распоряжением 202.16, в той 

мере, в какой это изменение разрешало отдельным лицам проводить тестирование на выявление 

вируса SARS-CoV-2 или антител к нему в образцах, собираемых у лиц с подозрением на 

инфицирование COVID-19, с тем чтобы позволить и дальше таким лицам проводить любые 

клинические лабораторные тесты, если такое лицо находится под должным надзором и отвечает 

федеральным требованиям, предъявляемым к персоналу, проводящему тестирование, 

относительно использования инструментов или приборов, разрешенных Управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug 

Administration, FDA) или Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Health); 

 

• Временное изменение статьи 6801 Закона об образовании, содержащееся в Исполнительном 

распоряжении 202.24, в той мере, в какой такое изменение разрешает лицензированным 

фармацевтам заказывать и проводить тесты COVID-19, в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы лицензированные фармацевты могли далее заказывать тесты для выявления вируса 

гриппа или РНК респираторно-синцитиального вируса в образцах, собранных у лиц, 

подозреваемых в заражении COVID-19 или гриппозной инфекции; и проводить тесты для 

выявления РНК вируса гриппа или респираторно-синцитиального вируса при наличии 

сертификата об отказе от требований в соответствии с Федеральным законом CLIA от 1988 года 

от пациентов, подозреваемых в заболевании COVID-19 или инфекции гриппа, или 



 

 

подозреваемых в том, что они излечились от инфекции COVID-19, по завершении 

соответствующей подготовки, разработанной Департаментом здравоохранения. 

 

• Положения Исполнительного распоряжения 202.1 со всеми дополнениями, которые 

приостанавливали и/или изменяли содержание разделов 709 и 710 главы 10 свода NYCRR в той 

мере, в какой это необходимо для утверждения руководителем Департамента здравоохранения 

заявок на строительство временных больничных помещений и пристроек без учета рекомендаций 

учреждения системы здравоохранения или Совета по здравоохранению и планированию в 

области общественного здравоохранения (Public Health and Health Planning Council), а также для 

принятия таких дополнительных мер, которые могут потребоваться для ускорения рассмотрения 

ведомственных заявок на такое утверждение; 

 

• Раздел 6808 Закона об образовании и любые положения, обнародованные в соответствии с ним, в 

той мере, в какой это необходимо для того, чтобы уполномоченный поставщик вакцин в штате 

Нью-Йорк мог предоставить федеральную вакцину от COVID-19 и вспомогательные материалы 

(полученные в результате участия в Программе вакцинации CDC от COVID-19) другому 

уполномоченному поставщику вакцин в штате Нью-Йорк, который также участвовал в 

Программе вакцинации CDC от COVID-19, в целях проведения такой вакцинации на 

безвозмездной основе и с учетом применимых требований к хранению и обращению с ними, на 

условиях, изложенных в Соглашении с поставщиком программы вакцинации CDC COVID-19; а 

также с учетом любых указаний, выданных Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк в 

консультации с Департаментом образования штата Нью-Йорк; 

 

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 12 января 2021 

года: 

 

• Лица, участвующие в следующих образовательных программах, могут проводить вакцинацию 

против гриппа и COVID-19 в соответствии с особым распоряжением в пунктах выдачи лекарств 

(POD), которые находятся под контролем или одобрены Департаментом здравоохранения штата 

Нью-Йорк или местными департаментами здравоохранения и работают под медицинским 

надзором лицензированных врачей, лицензированных ассистентов врачей, или дипломированных 

практикующих медсестер при условии, что такие студенты имеют по крайней мере годичный 

клинический опыт (если иное не оговорено в настоящем Исполнительном распоряжении) и 

сначала проходят подготовку в следующих областях, как это определено и в соответствии с 

руководящими указаниями, изданными Уполномоченным по вопросам здравоохранения после 

консультаций с Уполномоченным по вопросам образования: (1) методы, показания, меры 

предосторожности, противопоказания, методы борьбы с инфекциями; (2) использование средств 

индивидуальной защиты, достаточных для обеспечения базового уровня защиты для выполнения 

таких задач; (3) действующий сертификат по базовой сердечно-лёгочной реанимации, который, 

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

выданный онлайн-программой, получившей аккредитацию от Американского центра подготовки 

медицинских сестер, Аккредитационного совета по фармацевтическому образованию (ACPE) 

или Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию (4) при 

соблюдении любых других условий, указанных руководителем Департамента здравоохранения 

по согласованию с руководителем Департамента образования, включая, но не ограничиваясь 

этим, требование к соответствующим учебным заведениям и программам, в которые зачисляются 

учащиеся, оценить навыки таких учащихся по введению вакцин и выдать удостоверение на 

бланке, подлежащем утверждению уполномоченными по вопросам здравоохранения и 

образования, о том, что такие учащиеся прошли все необходимые курсы подготовки и 

продемонстрировали компетентность в области управления вакцинами: 

o Медицинская программа, утвержденная и/или зарегистрированная Департаментом 

образования штата в соответствии со статьей 131 Закона об образовании и частью 60 

главы 8 кодекса NYCRR;  

 

o Зарегистрированная программа профессионального медсестринского дела или 

лицензированная программа практического медсестринского дела, утвержденная и/или 

зарегистрированная Департаментом образования штата в соответствии со статьей 139 

Закона об образовании и частью 64 главы 8 кодекса NYCRR; 

 

o Программа обучения ассистентов врача, утвержденная и/или зарегистрированная 

Департаментом образования штата в соответствии со статьей 131-B Закона об 

образовании и частью 60 главы 8 кодекса NYCRR;  

 

o Аптечная программа, утвержденная и/или зарегистрированная Департаментом 

образования штата в соответствии со статьей 137 Закона об образовании и частью 63 

главы 8 кодекса NYCRR. Для целей настоящего Исполнительного распоряжения студенты 

отделений фармацевтики, получившие ограниченное разрешение, включая свидетельство 



 

 

об иммунизации, в соответствии со статьей 6806 Закона об образовании и статьей 63.4 

главы 8 кодекса NYCRR, считаются обладающими минимальным клиническим опытом, 

необходимым для проведения вакцинации против COVIDА-19 и гриппа в условиях 

пунктов POD, при условии, что такие студенты удовлетворяют всем другим требованиям 

к обучению и соблюдают все применимые вышеперечисленные указания; 

 

o Программа стоматологии, утвержденная и/или зарегистрированная Департаментом 

образования штата в соответствии со статьей 133 Закона об образовании и частью 61 

главы 8 кодекса NYCRR; 

 

o Программа по ортопедической медицине в области лечения стоп, утвержденная и/или 

зарегистрированная Департаментом образования штата в соответствии со статьей 141 

Закона об образовании и частью 65 главы 8 кодекса NYCRR;  

 

o Программа акушерства, утвержденная и/или зарегистрированная Департаментом 

образования штата в соответствии со статьей 140 Закона об образовании и подразделом 

79-5 главы 8 кодекса NYCRR. 

 

• Любой лицензированный врач, лицензированный ассистент врача и сертифицированная 

практикующая медсестра, осуществляющая медицинский надзор за пунктами выдачи лекарств 

(POD) или пунктами вакцинации других типов, как это разрешено данным Исполнительным 

распоряжением, под контролем или с одобрения Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 

или местных департаментов здравоохранения, должен иметь действующую сертификацию в 

области сердечно-лёгочной реанимации; 

 

• В течение 60 дней со дня издания настоящего приказа все клинические лаборатории, имеющие 

разрешение Департамента здравоохранения в соответствии со статьей 5 раздела 5 Закона об 

общественном здравоохранении и насчитывающие более 25 сотрудников, должны стать 

квалифицированными участниками юридического лица и подключиться к программе SHIN-NY 

через квалифицированное юридическое лицо, а также должны обеспечить частный и 

безопасный двунаправленный доступ к информации о пациентах другим квалифицированным 

участникам юридического лица, уполномоченным законом на доступ к такой информации о 

пациентах, в соответствии с частью 300 главы 10 кодекса NYCRR; 

 

 

 

 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

тринадцатого декабря две тысячи 

двадцатого года. 
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