№ 202,11
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Продолжение временного приостановления действия и изменения законов
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием
ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 года я издал Исполнительное распоряжение №202 об объявлении
вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк;
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 временно
приостанавливать и изменять отдельные положения любых уставов, местных законов, указов,
распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к любым ведомствам, на период
действия чрезвычайной ситуации на территории штата, 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
такое приостановление либо изменение необходимо для борьбы с таким стихийным бедствием,
настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 26 апреля 2020 года,
приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Разделы 16.03 и 16.05 Закона о психической гигиене (Mental Hygiene Law) и часть 619 раздела
14 Свода законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes, Rules And
Regulations, NYCRR) в части, что касается ограничения предоставления определенных услуг
сертифицированными учреждениями, однако при условии одобрения использования таких
учреждений руководителем Управления по делам лиц с отклонениями в развитии (Office of
People With Developmental Disabilities, OPWDD);

•

Статья 633.16 раздела 14 Свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для обеспечения
ускоренного обучения и продления срока переаттестации вспомогательного медицинского
персонала, работающего в программах и учреждениях, сертифицированных в соответствии со
статьей 16 Закона о психической гигиене и испытывающих нехватку персонала;

•

Статьи 131-u и 459(b) Закона о социальных службах (Social Services Law) и статьи 408.6, 408.7 и
408.8 раздела 18 Свода NYCRR, в части, в которой устав и нормативные положения
ограничивают продолжительность и размер возмещения в рамках программ для жертв
домашнего насилия суточной ставкой, установленной Управлением по вопросам семьи и
детства (Office of Children and Family Services);

•

Раздел 6808(1) Закона об образовании (Education Law) и любые связанные с ним подзаконные
акты, в той мере, в какой это необходимо для предоставления временного разрешения
зарегистрированным местным аптекам и зарегистрированным местным аутсорсинговым
учреждениям на приготовление определенных средств для дезинфекции рук на основе спирта, в
соответствии с Политикой Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) в отношении временного
разрешения на приготовление определенных средств для дезинфекции рук на основе спирта во

время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения (март 2002 г.);
•

Статьи 6802, 6808 и 6841 Закона об образовании и части 29.7 (10) и 63.6 раздела 8 Свода
NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить фармацевтам
осуществлять профессиональную деятельность в альтернативном месте, в том числе дома, при
условии обеспечения надлежащей защиты личной медицинской информации;

•

Подраздел 5 раздела 6907 Закона об образовании и любые связанные с ним подзаконные акты в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы выпускники программ зарегистрированных
профессиональных медсестер и лицензированных практикующих медсестер,
зарегистрированных Департаментом образования штата (State Education Department), могли
быть нанятыми на работу медсестер под надзором зарегистрированной практикующей
медсестры и с разрешения нанимающей больницы или дома престарелых на период 180 дней
сразу после окончания обучения;

•

Пункт 11 статьи 17 Закона о государственных служащих (Public Officers Law) и любые
связанные с ним подзаконные акты в той мере, в какой это необходимо для обеспечения того,
чтобы врачи, оказывающие помощь в реагировании штата на ситуацию, связанную с COVID-19
в учреждении, принадлежащем или арендуемом Университетом SUNY и управляемом
Университетом SUNY, не исключались из положений статьи 17 Закона о государственных
служащих в отношении медицинских услуг, оказываемых в рамках реагирования штата на
ситуацию, связанную с COVID-19;

•

Подпункт статьи 1 раздела 17 Закона о государственных служащих и любые связанные с ним
подзаконные акты в той мере, что связано с учреждением Университетом SUNY волонтерской
программы на уровне штата в соответствии с данным пунктом для больницы Университета
SUNY в Северных регионах (Upstate), больницы Университета SUNY в Стоуни-Брук (Stony
Brook) и больницы Университета SUNY в Южных регионах (Downstate), включая волонтеров с
оплатой и без таковой;

•

Пункт (3) статьи 6305 Закона об образовании и пункт (с) статьи 602.12 раздела 8 Свода NYCRR,
а также любые другие местные законы и законы на уровне штата, правила и нормативные акты,
в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы приостановить действие требования о
предоставлении в 30-дневный срок сертификатов резидента в муниципальные колледжи штата
Нью-Йорк и для того, чтобы разрешить отправку сертификатов резидента электронной почтой
и почтой в каждом округе в течение срока действия чрезвычайной ситуации, связанной с
COVID-19;

•

Статьи 2800(1)(а) и (2)(а); 2801(1) и (2); 2802(1) и (2); 2824(2) Закона об органах власти, в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы директор Управления по контролю бюджетных
средств (Authorities Budget Office) мог пренебрегать такими сроками в связи с невыполнением
органом штата или местным органом власти требований, предусмотренных данными статьями,
в течение периода действия надлежащим образом сделанного заявления о чрезвычайной
ситуации;

•

Статья 103(2) Общего муниципального закона (General Municipal Law), статья 144(1) Закона о
финансах штата (State Finance Law), статья 376(8)(а) Закона об образовании и статья 359(1)
Закона об органах власти, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения непубличного
раскрытия тендерных предложений; однако при условии, если это возможно, что публичные
организации будут записывать или осуществлять онлайн-трансляцию раскрытия тендерных
предложений, чтобы предоставить общественности возможность быть свидетелями раскрытия
данных тендерных предложений;

•

Предоставить возможность физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию
Госдепартамента, продлить срок действия их лицензии:
•
В статьи 6-D, 7, 7-A, 8-B, 8-C, 27, 28, 35-B, 35-C, 37-A, 39-E, 39-G, 41 и статья 399-pp
Общего закона о предпринимательской деятельности (General Business Law) вносятся
соответствующие поправки, продлевающие срок продления лицензии на 30 дней после
истечения срока действия настоящего Исполнительного распоряжения;
•
В статьи 6-F, 6-H и статьи 130-131 Закона об органах исполнительной власти Нью-Йорка
(New York Executive Law) вносятся соответствующие поправки, продлевающие срок
продления лицензии на 30 дней после истечения срока действия настоящего
Исполнительного распоряжения;
•
В статьи 12-A, 12-B и 12-C Закона о недвижимости (Real Property Law) вносятся
соответствующие поправки, продлевающие срок продления лицензии на 30 дней после
истечения срока действия настоящего Исполнительного распоряжения; и
•
В статью 25 Закона Нью-Йорка по делам искусства и культуры (New York Arts and
Cultural Affairs Law) вносятся соответствующие поправки, продлевающие срок
продления лицензии на 30 дней после истечения срока действия настоящего

Исполнительного распоряжения;
•

Статья 1210.13 раздела 19 Свода NYCRR, принимая во внимание, что обучение не может
проводиться в соответствии с установленными требованиями в связи с отменой или
приостановлением занятий во время чрезвычайной ситуации, связанной COVID-19, в той мере,
чтобы производителям, розничным торговцам, монтажникам и механикам, в настоящее время
сертифицированным Государственным департаментом, продолжали продлевать их
действующие сертификаты;

•

Раздел 16 Закона о компании Urban Development Corporation, в той мере, когда для
осуществления предлагаемого проекта необходимы публичные слушания, при условии, что
компания Urban Development Corporation предоставит альтернативную возможность для
общественности прокомментировать предлагаемый проект и опубликует уведомление об этой
возможности в соответствии с требованиями об уведомлении, предусмотренными Законом;

•

Статья 94 Закона об органах исполнительной власти, в той мере, когда требуется определенное
обучение в соответствии со статьей 94 (l 0)(a-c), несоблюдение предусмотренных сроков не
будет считаться нарушением Закона об органах исполнительной власти при условии, что такое
обучение будет проведено в течение 30 дней;

•

Раздел 352-е (2) Общего закона о предпринимательской деятельности, в части, что касается
ответа на предложение о кооперативной квартире/кондоминиуме в течение 30 дней, при
условии, что время для такого ответа может быть увеличено до 30 дней;

•

Статьи 806, 808, 809 и 814 Закона об органах исполнительной власти, статья 24-0801 Закона об
охране окружающей среды (Environmental Conservation Law) и любые связанные с ними
подзаконные акты в той мере, в какой это необходимо для приостановки установленных
законом и подзаконным актами сроков, предусмотренных для рассмотрения Агентством
«Адирондак-Парк» (Adirondack Park Agency) заявок на согласование разовых изменений,
запросов на изменение разрешений и обработки других запросов в связи с разрешениями;

•

Статьи 6951, 6952, 6953 и 6955 Закона об образовании, в той мере, в какой это необходимо для
того, чтобы позволить фельдшерам-акушерам, имеющим лицензию и текущую хорошую
репутацию в любом штате США или любой провинции Канады, оказывать медицинские услуги
в штате Нью-Йорк без гражданской или уголовной ответственности, связанного с отсутствием
лицензии;

•

Статья 140(3) Закона о транспорте (Transportation Law), в той мере, в которой это необходимо
для приостановления на 30-дневный период, соответствующий сроку действия настоящего
Исполнительного распоряжения, требования об осмотре транспортного средства в течение
шести предшествующих месяцев, только для тех транспортных средств, которые были
добровольно выведены из эксплуатации в связи со вспышкой COVID-19;

•

Статья 212 Закона о пенсионном и социальном обеспечении (Retirement and Social Security Law),
с целью вычета любого дохода, полученного в период чрезвычайной ситуации, из ограничения
доходов, рассчитанных в соответствии с данной статьей;

•

Пункт (а) статьи 301 Транспортного законодательства (Vehicle and Traffic Law), в той части, что
касается требования о проведении ежегодных проверок безопасности и, по крайней мере,
проверок выбросов раз в два года, с тем чтобы транспортные средства могли продолжать
эксплуатироваться на законных основаниях после истечения срока действия сертификатов
проверки, которые были действительны на дату настоящего распоряжения, но срок действия
которых истекает в дальнейшем; и.

•

Статья 307(1) Закона о технологиях штата (State Technology Law) в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы электронная подпись использовалась лицом вместо подписи от
руки при оформлении документов и бланков, связанных с похоронными услугами.

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 апреля 2020 года:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.4, касающемся закрытия школ
по всему штату, настоящим изменена таким образом, что все школы остаются закрытыми до 15
апреля 2020 года, при этом срок закрытия может быть продлен. Ни одно учебное заведение не
может быть подвергнуто сокращению объема школьной помощи из-за невыполнения
требования о 180 днях занятий в результате нарушения в связи со вспышкой COVID-19, при

условии, что закрытие школы не выходит за рамки срока, установленного в настоящем
документе. Школьные округа должны продолжать разработку планов по альтернативным
вариантам обучения, распределению и наличию питания, а также по уходу за детьми, уделяя
особое внимание обслуживанию детей сотрудников важных служб, и продолжать в первую
очередь использовать неизрасходованные дни отпуска и снегопадов. •

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.10, касающаяся ограничений
на выдачу гидроксихлорохина или хлорохина в профилактических целях, изменена следующим
образом: Ни один фармацевт не должен выдавать гидроксихлорохин или хлорохин, за
исключением случаев, когда они выписаны: в соответствии с показаниями, утвержденными
FDA; по показаниям, подтвержденным одним или несколькими предписаниями, включенными
или утвержденными для включения в сборники, указанные в 42 U.S.C. 1396r-8(g)(l)(B)(i); для
пациентов в стационаре и в отделениях интенсивной терапии; для пациентов в подостром
состоянии, находящихся в учреждении с квалифицированным сестринским уходом; или в
рамках исследования, утвержденного Экспертным советом (Institutional Review Board). Любое
лицо, уполномоченное назначать такие лекарства, должно указать на рецепте состояние, в связи
с которым выдан рецепт.

•

В течение периода действия исполнительного распоряжения, ограничивающего деятельность
объекта определенного типа или ограничивающего число лиц, которые могут находиться в
определенном помещении, любая эксплуатация такого объекта или нахождение в любом таком
помещении числа лиц, превышающего разрешенное в соответствии с данным исполнительным
распоряжением, считается нарушением закона, и в частности, считается нарушением Единого
кодекса (Uniform Code) или других местных строительных норм и правил, действующих в
юрисдикции, в которой находится объект или помещение. В случае указанного нарушения
любой сотрудник полиции штата, округа или местной полиции, уполномоченный обеспечивать
соблюдение законов в пределах юрисдикции, в которой находится данное помещение или
объект, уполномочен удалять людей из такого помещения или с такого объекта. Кроме того, в
случае такого нарушения, любой сотрудник правоприменительных органов штата, округа или
местных органов либо сотрудник пожарной охраны, уполномоченный обеспечивать
соблюдение Единого кодекса или других местных строительных норм и правил, действующих в
юрисдикции, в которой находится объект или помещение, уполномочен выдать любому
владельцу, управляющему или жильцу такого объекта или помещения повестку, уведомление о
нарушении, распоряжение об устранении данного нарушения, которое требует немедленного
исполнения, и/или распоряжение о запрете занимать помещение. Никакие условия настоящего
положения не ограничивают полномочия любого правительственного органа или учреждения
на принятие других и/или дополнительных принудительных мер в той мере, в какой это
необходимо для обеспечения соблюдения требований, связанных с директивами,
регулирующими использование или эксплуатацию таких объектов или помещений.

•

Любые указания Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department
of Health), касающиеся профилактики и инфекционного контроля вируса COVID-19, вступают в
силу немедленно и заменяют собой любые предыдущие противоречащие друг другу указания
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, а также любые указания, изданные любым
местным управлением здравоохранения, местным департаментом здравоохранения или любым
другим политическим подразделением штата, имеющим отношение к этому вопросу.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата (Privy Seal of the State) в городе
Олбани сегодня, двадцатого седьмого
марта две тысячи двадцатого года.

ГУБЕРНАТОР

Секретарь губернатора

