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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ УКАЗ О ЗАКРЫТИИ ШКОЛ ПО ВСЕМУ 
ШТАТУ НА ДВЕ НЕДЕЛИ  

  
Инструктивное требование по 180-дневному периоду временно отменено  

  
Школьные округа обязаны представить властям штата планы действий 
в чрезвычайных ситуациях, включающие программы по уходу за детьми и 

организации питания  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня указ о закрытии всех школ в штате 
Нью-Йорка сроком на на две недели, начиная со среды 18 марта и до 1 апреля.  
  
В течение этого времени администрация штата будет пересматривать вопрос о 
том, следует ли продлить срок закрытия школ, а действие требования о 
наверстывании учебной программы в течение 180 дней будет приостановлено. 
Школы, превышающие срок закрытия без разрешения штата, не будут 
освобождены от инструктивного требования относительно 180 дней. 
  
Эта мера позволит обеспечить последовательность и единообразие во всем 
штате относительно учебного времени в течение этого чрезвычайного учебного 
года. 
  
«Единственный наиболее эффективный способ замедлить распространение этого 
вируса — это уменьшить число тесных контактов, в том числе в наших школах, — 
сказал губернатор Куомо. — Я отдаю распоряжение о закрытии всех школ по 
всему штату на две недели, поскольку мы продолжаем активно работать над 
ускорением тестирования, изоляцией больных и смягчением последствий этого 
вируса. Каждый округ должен будет представить план по обеспечению доступа 
детей медицинских работников и сотрудников служб экстренной помощи, к 
услугам по уходу за детьми, чтобы закрытия подобных учреждений не напрягали 
наши больницы и чтобы дети, зависящие от программ школьного питания, 
продолжали получать необходимую им поддержку».  
  
Школьные округа должны будут разработать план альтернативных вариантов 
обучения, включая дистанционное обучение; распределение и наличие питания; а 
также дневной уход, с упором на детей сотрудников служб экстренной помощи и 
медицинских работников. Эти планы должны быть представлены в Департамент 
образования штата (State Education Department), который в любое время может 
внести в них изменения или дополнения по итогам консультаций с Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health) и Управлением по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services).  



  
Школьные округа Уэстчестера, Нассау, Саффолка и города Нью-Йорк должны 
представить план от каждого соответствующего муниципалитета на утверждение 
штатом не позднее полуночи сегодня вечером.  
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