№ 202.69
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
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 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 202.22–202.26, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.44, 202.45, 202.53 и 202.57,
действие которых продлено и которые содержатся в Исполнительном распоряжении 202.64, на
период 30 дней, до 13 ноября 2020 года, со следующим исключением:
•

Приостановление действия подраздела (а) раздела 301 Транспортного законодательства
(Vehicle and Traffic law), в той части, которая касается требования о проведении ежегодных
проверок безопасности и проверок выбросов не реже одного раза в два года, более не
продлевается и требования этого раздела более не изменяются, начиная с 3 ноября 2020 года.

КРОМЕ ТОГО, я временно приостанавливаю действие и изменяю на период с даты настоящего
Исполнительного распоряжения до 13 ноября 2020 года следующее:
•

Изменение на основании Исполнительного распоряжения 202 подраздела 4 раздела 6909
Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law), подраздела 6 раздела 6527
Закона об образовании (Education Law) и раздела 64.7 части 8 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 врачам и дипломированным практикующим
медсестрам назначать индивидуальный режим медсестрам или любым другим лицам,
уполномоченным законом или этим исполнительным распоряжением, для сбора образцов
мазка горла или носоглотки у лиц, у которых есть подозрение на COVID-19, для целей
тестирования или для выполнения других задач, которые могут быть необходимы для
обеспечения ухода за лицами, которым поставлен диагноз или в отношении которых есть
подозрение на COVID-19

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 13 ноября 2020 года:
•

В интересах охраны здоровья населения и в знак признания чрезвычайных последствий
несоблюдения ограничений, изложенных в Исполнительном распоряжении 202.68
настоящим директор по вопросам бюджета уполномочен удерживать любые средства,
выделенные в бюджете на 2020 финансовый год, прямо или косвенно, любой
государственной или частной школе либо школьному округу и/или населенному пункту в
течение периода времени, когда установлено, что данный школьный округ, школа или
населенный пункт нарушает Исполнительное распоряжение 202.68, или в течение периода
времени, когда данный школьный округ, школа или населенный пункт нарушает любой
приказ Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), изданный в
соответствии с Исполнительным распоряжением 202.68.
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