№ 202,25
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
УЧИТЫВАЯ, что 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 упомянутое
приостановление или изменение необходимо для принятия мер для борьбы со стихийным
бедствием, настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 29
мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Подразделы (a) и (e) раздела 401.3 и раздела 710.1 раздела 10 Свода законов и нормативных
актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules And Regulations, NYCRR), а также части 709 и
710 раздела NYCRR и любые другие применимые нормативные акты, в той мере, в какой это
необходимо для утверждения и сертификации руководителем Департамента
здравоохранения (Commissioner of Health) временных специализированных родильных
отделений, управляемых лицензированными в настоящее время родильными домами и
центрами родовспоможения;

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 29
мая 2020 года:
•

В директиву, касающуюся лиц, оказывающих поддержку при родах, содержащуюся в
Исполнительных распоряжениям 202.13 и 202.12, настоящим вносятся изменения,
требующие,чтобы любое учреждение, лицензируемое по статье двадцать восемь. в качестве
условия лицензирования разрешало присутствие следующих лиц при родах любого
пациента: лица, оказывающего поддержку, и/или сиделки, у которых нет симптомов
COVID-19, во время родовспоможения, родов, а также в течение оставшегося времени
пребывания пациента. Разрешение на присутствие лица, оказывающего поддержку, и/или
сиделки может быть отозвано по причине медицинской необходимости, по решению
руководителя Департамента здравоохранения.

•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.10, уполномочивающая
руководителя Департамента здравоохранения поручить всем больницам общего профиля,
центрам и кабинетам амбулаторной хирургии, центрам диагностики и лечения увеличить

количество коек, предоставляемых пациентам, в том числе путем отмены всех плановых
операций и процедур, настоящим изменяется только в той мере, в какой это необходимо для
того, чтобы разрешить больницам общего профиля проводить плановые операции и
процедуры при условии соблюдения следующих критериев: В пределах округа, общее
количество свободных мест во всех стационарах составляет более тридцати процентов,
общее количество свободных мест в отделениях интенсивной терапии (Intensive Care Unit,
ICU) составляет более тридцати процентов, и общий прирост числа пациентов,
госпитализированных с 17 по 27 апреля 2020 года с положительным результатом
тестирования на COVID-19, составляет менее десяти человек; а также для каждой больницы
в пределах округа, отвечающей квалификационным критериям, число свободных мест в
стационаре составляет более тридцати процентов, число свободных мест в отделении
интенсивной терапии составляет более тридцати процентов, и общий прирост числа
пациентов, госпитализированных с 17 по 27 апреля 2020 года с положительным результатом
на COVID-19, составляет менее десяти человек. Руководитель Департамента
здравоохранения уполномочен издавать распоряжения в отношении осуществления этих
критериев. Больницы общего профиля, которым разрешено проводить плановые операции и
процедуры, должны сообщать в Департамент здравоохранения (Department of Health), как
минимум, о количестве и видах выполненных операций и процедур, в порядке,
предписанном руководителем департамента. Больницы общего профиля, которые не
отвечают критериям для проведения плановых хирургических операций и процедур,
содержащимся в настоящей директиве, могут подать заявку на снятие запрета путем
представления плана, включающего, как минимум, вместимость их учреждений, их
физическую конфигурацию, протоколы инфекционных заболеваний и штатное расписание,
включающее любую применимую информацию о трудностях с трудоустройством, в том
числе любое сокращение рабочей силы, включая увольнения, которые произошли или
неизбежно могут произойти в связи с неспособностью такого учреждения проводить
плановые операции или процедуры, в Департамент здравоохранения, в порядке,
предписанном руководителем Департамента. Больницы общего профиля не должны
проводить никаких плановых операций или процедур для пациентов до тех пор, пока каждый
такой пациент не пройдет утвержденный диагностический тест с отрицательным результатом
на COVID-19, а больница и пациент не будут соблюдать дооперационные и
предоперационные процедуры в порядке, предписанном руководителем Департамента.
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