
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 202.92 

 

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; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к 

заключению, что продолжает происходить стихийное бедствие, на которое правительство штата и 

местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом. Вследствие этого, властью, 

данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-B Закона об органах исполнительной 

власти штата Нью-Йорк (Executive Law), настоящим я продлеваю сроком на тридцать дней режим 

чрезвычайного положения на территории штата (State Disaster Emergency), введенный начиная с 7 марта 

2020 г., на основании Исполнительного распоряжения № 202. Настоящее Исполнительное распоряжение 

считать действующим до 26 февраля 2021 г.; 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата 

Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти 

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 приостановление действия и изменения законов и любых директив, если они не были 

заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном распоряжении 202 и каждом 

последующем распоряжении к Исполнительному распоряжению 202 еще на период 30 дней до 26 

февраля 2021 года; а также настоящим временно приостанавливаю или изменяю от даты настоящего 

Исполнительного распоряжения до 26 февраля 2021 года следующие нормативные акты: 

 

• § 5-17.0(1) Административного кодекса округа Нассау (Nassau County Administrative Code), в 

объеме, необходимом для продления с 10 февраля 2021 г. до 12 марта 2021 г. срока уплаты 

общих налогов первой половины 2021 г., фигурирующих в налоговом реестре округа Нассау, без 

начисления процентов и штрафов; 

 

• В приостановления и изменения, внесенные в Исполнительном распоряжении 202.24, а также 

любые дополнения к нему, разрешающие лицензированным фармацевтам руководить работой 

лаборатории с ограниченным набором услуг в соответствии с подразделом (3) раздела 579 Закона 

об общественном здравоохранении, настоящим вносятся изменения только в той мере, в какой 

это необходимо для того, чтобы разрешить таким фармацевтическим лабораториям с 

ограниченным набором услуг также проводить тестирование на COVID-19 с использованием 

экспресс-тестов в рамках плана расширения экономической деятельности, утвержденного 

Департаментом здравоохранения, при условии, что такое тестирование одобрено Управлением по 



 

 

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

Administration, FDA) и разрешено к использованию в лаборатории ограниченного обслуживания; 

 

• В Исполнительное распоряжение 202.24, в той мере, в которой им были внесены изменения в 

раздел 6801 Закона об образовании (Education Law), разрешающие лицензированным 

фармацевтам заказывать тесты на COVID-19, одобренные управлением FDA для выявления 

вируса SARS-CoV-2 или его антител, и проводить тестирование на COVID-19, настоящим 

вносятся изменения только в той степени, в какой это разрешает лицензированным фармацевтам 

заказывать тесты для выявления COVID-19, в том числе на основе постоянного заказа, в рамках 

плана расширения экономической деятельности, утвержденного Департаментом 

здравоохранения, при условии, что такое тестирование одобрено управлением FDA и подлежит 

утверждению сертификатом об отказе от требований в соответствии с Федеральным законом об 

усовершенствовании деятельности клинических лабораторий (Clinical Laboratory Improvement 

Act) 1988 года, а также при условии, что такое тестирование проводится лабораторией с 

ограниченным набором услуг в рамках данного плана расширения экономической 

эффективности; 

 

• В приостановления и изменения в Исполнительном распоряжении 202.32 и любые его продления, 

позволяющие клиническим лабораториям принимать и исследовать образцы для тестирования на 

COVID-19 без рецепта или заказа из уполномоченного источника заказов при определенных 

обстоятельствах, настоящим вносятся изменения только в той мере, в какой это необходимо для 

того, чтобы позволить лаборатории с ограниченным набором услуг, уполномоченной проводить 

тестирование на COVID-19 в рамках плана расширения экономической деятельности, 

утвержденного Департаментом здравоохранения, и в соответствии с настоящим исполнительным 

распоряжением принимать и исследовать образцы для проведения экспресс-тестирования на 

COVID-19 без конкретного заказа от пациента или рецепта или заказа из уполномоченного 

источника заказов; при условии, что лаборатории с ограниченным набором услуг будут 

предоставлять пациентам (в том числе при регистрации онлайн) руководство, выпущенное 

Департаментом здравоохранения в связи с экспресс-тестированием, проводимым в соответствии 

с настоящим Исполнительным распоряжением. Лаборатория с ограниченным набором услуг 

может указывать настоящее Исполнительное распоряжение в качестве разрешенного источника 

заказов в любых лабораторных отчетах и документации, связанных с тестированием, в 

соответствии с планом расширения экономической деятельности, утвержденным Департаментом 

здравоохранения. Кроме того, для обеспечения надлежащего последующего наблюдения за 

пациентами, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, и для обеспечения, при 

необходимости, выдачи соответствующих приказов об изоляции таких лиц, лаборатория с 

ограниченным набором услуг должна в течение 24 часов сообщать о любых положительных 

результатах тестирования в Департамент здравоохранения штата через Систему электронной 

отчетности клинической лаборатории (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS), а 

также в местный департамент здравоохранения; 

 

КРОМЕ ТОГО, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Разделом 925-a Закона 

о налоге на недвижимость (Real Property Tax Law), продлить во время чрезвычайного положения, 

вызванного стихийным бедствием, срок уплаты налога на недвижимость без процентов и штрафов по 

запросу главного должностного лица соответствующего округа, города, сельского населенного пункта 

или школьного округа, настоящим я продлеваю на двадцать один день срок уплаты без процентов и 

штрафов налога на недвижимость, который подлежит оплате в следующих населенных пунктах, 

обратившихся с запросом на такое продление: Округ Саратога (Saratoga); 

 

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 26 февраля 2021 

года: 

 

• Руководитель Департамента здравоохранения уполномочен руководить процессом 

проведения тестирования на COVID-19 для всех сотрудников, а также изменять или отменять 

право на посещения или выход для жителей любого некоммерческого социального 

учреждения медицинского ухода, будь то уровня штата, муниципального или иного уровня, 

находящегося под надзором или имеющего лицензию Управления охраны психического 

здоровья (Office of Mental Health), Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 

поддержки (Office of Addiction Services and Supports), Департамента исправительных 

учреждений и административного надзора (Department of Corrections and Community 

Supervision), Управления по делам лиц с нарушениями развития (Office for People with 

Developmental Disabilities) или Департамента здравоохранения, в соответствии с 

установленным графиком или в целях борьбы с вспышкой заболевания, при возникновении 

такой необходимости; 

 

 

 



 

 

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать седьмого января две тысячи 

двадцать первого года. 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


