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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСТИЛ РУКОВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ
ОСНОВНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ «ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НА ПАУЗЕ»
Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о подписании
исполнительного распоряжения «Штат Нью-Йорк на ПАУЗЕ», состоящего из 10
пунктов и изданного с целью обеспечить всеобщую безопасность. Руководство
включает в себя новую директиву, согласно которой все предприятия по всему
штату, не предоставляющие основные услуги, обязаны прекратить работу
офисного персонала, начиная с 8 часов вечера в воскресенье 22
марта. Руководящие указания в отношении основных услуг в соответствии с
исполнительным распоряжением приведены ниже:
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ
УСЛУГИ, коммерческие либо некоммерческие, независимо от характера услуги,
выполняемой ими функции, а также их корпоративной или организационной
структуры, не подлежат ограничению по привлечению к работе персонала.
(Предприятия, предоставляющие основные услуги, должны продолжать
соблюдать инструкции и директивы по поддержанию чистой и безопасной
рабочей среды, выпущенные Департаментом здравоохранения (Department of
Health)).
Настоящее руководство, изданное Департаментом экономического развития
штата Нью-Йорк (New York State Department of Economic Development,
коммерческое название — корпорация Empire State Development), применяется к
каждому месту расположения предприятия по отдельности и призвано помочь
предприятиям в определении того, предоставляют ли они основные услуги, а
также в принятии мер к тому, чтобы обратиться с запросом присвоении им такого
статуса. В отношении предприятий или организаций, которые осуществляют или
предоставляют как основные, так и неосновные услуги, услуги поставки или
поддержки, от ограничений освобождаются только те направления и/или деловые
операции, которые необходимы для обеспечения основных услуг, поставок или
поддержки.
Для целей Исполнительного распоряжения 202.6, понятие «Предприятия,
оказывающие основные услуги» означает:
1. Основные услуги в области здравоохранения, такие как:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

научно-исследовательские и лабораторные услуги
больницы
поликлиники
экстренные ветеринарные и животноводческие службы
уход за престарелыми
медицинская оптовая торговля и дистрибуция
надомные медицинские работники или помощники для пожилых людей
врачебные и экстренные стоматологические услуги
дома престарелых или стационарные медицинские учреждения или жилые
комплексы с социальной поддержкой
производители и поставщики медицинских товаров и оборудования

2. Основные объекты инфраструктуры, такие как:
•
•
•
•
•
•

коммунальные услуги, включая производство электроэнергии, поставки и
транспортировку топлива
общественное водоснабжение и водоотведение
телекоммуникационные и информационные центры
аэропорты/авиакомпании
транспортная инфраструктура, в том числе автобусная, рельсовая, для
арендуемых транспортных средств, гаражи
отели и места проживания

3. Основные виды производства такие как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пищевая промышленность и материалы для нее, включая все продукты
питания и напитки
химические вещества
медицинская техника/инструменты
фармацевтические препараты
санитарные изделия
телекоммуникации
микроэлектроника/полупроводники
сельское хозяйство/фермы
бытовые бумажные изделия

4. Основные виды розничной торговли, такие как:
•
•
•
•
•
•
•

продуктовые магазины, включая все продовольственные магазины и
магазины напитков
аптеки
магазины товаров первой необходимости
фермерские рынки
автозаправочные станции
рестораны/бары (но только услуги самовывоза/доставки)
хозяйственные и строительные магазины

5. Основные бытовые услуги, такие как:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сбор, обработка и утилизация мусора и его переработка
почтовые услуги и доставка
прачечные
уборка и эксплуатация зданий
услуги по уходу за детьми
ремонт автомобилей
склады/дистрибуция и выполнение заказов
похоронные бюро, крематории и кладбища
склады для предприятий, оказывающих основные услуги
приюты для животных

6. Новостные СМИ
7. Финансовые учреждения, такие как:
•
•
•
•
•

банки
страховые услуги
начисление заработной платы
бухгалтерский учет
услуги, связанные с финансовыми рынками

8. Поставщики услуг первой необходимости для малоимущих слоев
населения, в том числе:
•
•
•

приюты для бездомных и жилые комплексы с социальной поддержкой
продовольственные банки
поставщики услуг, в функции которых входит непосредственный уход за
пациентами в рамках лицензированных или финансируемых штатом
волонтерских программ; уход, защита, попечительство и надзор за лицами,
проживающими как в населенных пунктах, так и в лицензированных штатом
учреждениях с проживанием; управление общественными приютами и
другие организации по оказанию важнейших социальных услуг, таких как
непосредственный уход или поддержка

9. Строительство, в том числе:
•
•

квалифицированные специалисты, такие как электрики, сантехники
другие связанные со строительством фирмы и специалисты для основных
объектов инфраструктуры или для аварийного ремонта и обеспечения
безопасности

10. Оборонная промышленность
•

операции, связанные с обороной и национальной безопасностью, работой
правительства США или подрядчики правительства США

11. Основные услуги, необходимые для поддержания безопасности,
санитарного режима и жизнедеятельности жилых домов или другие
жизненно важные услуги, такие как:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

поддержание правопорядка
предотвращение пожаров и реагирование на них
надзор за соблюдением строительных норм
безопасность
управление чрезвычайными ситуациями и реагирование на них
уборка зданий и дворники
общее обслуживание, независимо от того, кем именно предоставляется
услуга — работником по найму самой организации или поставщиком
ремонт автомобилей
дезинфекция

12. Поставщики товаров и услуг первой необходимости, таких как
логистическая и технологическая поддержка, услуги ухода за детьми:
•
•
•
•
•

логистика
техническая поддержка онлайн-сервисов
программы и услуги по уходу за детьми
государственные или арендованные здания
важные государственные услуги

Если функции вашего предприятия не перечислены выше, но вы считаете, что оно
является организацией, предоставляющей основные услуги или функции, вы
можете обратиться с запросом о присвоении ему такого статуса.
Религиозные организации не поллежат закрытию, однако им настоятельно
рекомендуется не проводить богослужения со скоплением людей и соблюдать
социальную дистанцию.
Предприятия и организации, оказывающие другие услуги первой необходимости,
должны внедрять правила, способствующие социальному дистанцированию не
менее шести футов (1,8 м).
Запросы предприятий о присвоении им статуса предприятия, оказывающего
основные услуги, как описано выше, должны подаваться только в том случае,
если они НЕ подпадают под виды услуг, уже указанных в руководстве.
Для того, чтобы отправить запрос о присвоении статуса предприятия,
оказывающего основные услуги, нажмите здесь.
Ограничения для запроса о присвоении статуса предприятия, оказывающего
основные услуги:
•

•

Любое предприятие, которое имеет только одного сотрудника (например,
автозаправочная станция), считается освобожденным от данного
требования и не нуждается в подаче заявки на включение в перечень
предприятий, оказывающих основные услуги.
Организации, которым было предписано закрыться в понедельник, 15 марта
2020 года, в соответствии с ограничениями на любые собрания с участием
50 и более человек, включая, в том числе, бары, рестораны, тренажерные
залы, кинотеатры, казино, аудитории, концерты, конференции,
богослужения, спортивные мероприятия и физкультурно-оздоровительные

центры, должны соблюдать ограничения, установленные в штате Нью-Йорк,
должны оставаться закрытыми и не могут оправлять запрос о присвоении
статуса предприятия, оказывающего основные услуги, согласно целям
настоящего руководства.
Руководящие указания по очистке и дезинфекции объектов содержатся во
Временном руководстве Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по
очистке и дезинфекции государственных и частных объектов в связи с вирусом
COVID-19 (New York State Department of Health Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID -19), с которым можно
ознакомиться по ссылке:
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_gui
dance _general_building.pdf.
Ссылки для получения дополнительной информации: Веб-страница по вопросам
COVID-19 Департамента здравоохранения штата НьюЙорк https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
Веб-страница Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
Контактная информация местных департаментов здравоохранения доступна
здесь: https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm
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