№ 202,4
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 (Executive
Order Number 202) об объявлении вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во
всем штате Нью-Йорк;
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; и
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 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 исполнительного
распоряжения до 15 апреля 2020 года:
• Любой местный орган власти или политическое подразделение должны с 17 марта 2020
года позволить неосновному персоналу, как это определено местным органом власти,
иметь возможность работать на дому или уйти в отпуск без начисления заработной
платы, за исключением персонала, необходимого для реагирования населенного пункта
на чрезвычайную ситуацию с вирусом COVID-19. Такой неосновной персонал должен
составлять не менее пятидесяти процентов (50%) от общей численности всего персонала
такого местного органа власти или политического подразделения.
•

Ограничения на подачу заявлений о приеме на работу для любого работника штата,
чья служба явдляется неосновной или не требуется для поддержки борьбы с вирусом
COVID-19, распространяются на все округа штата Нью-Йорк.

•

Несмотря на любые предыдущие директивы, настоящим дается распоряжение о закрытии
всех школ в штате Нью-Йорк не позднее среды, 18 марта 2020 года, на двухнедельный
срок, заканчивающийся 1 апреля 2020 года. В это время государство вновь рассмотрит
вопрос о том, следует ли продлить такое закрытие на период после этой даты, и может
приостановление действия требования о наверстывании учебной программы в течение
180 дней. Приостановление действия требования о наверстывании учебной программы в
течение 180 дней будет скорректирвоано в соответствии с директивой штата по
закрытию. Школы, превышающие срок, не будут освобождены от инструктивного
требования относительно 180 дней. Школьные округа должны разработать план
альтернативных вариантов обучения, распределения и доступности питания, а также
ухода за детьми с упором на детей сотрудников служб экстренной помощи и
медицинских работников, которые имеют решающее значение для принятия мер по
реагированию. Такие планы должны быть представлены в Департамент образования
штата (State Education Department) и могут быть в любое время изменены или дополнены
Департаментом образования штата (State Education Department) по итогам консультаций с
Департаментом здравоохранения штата (State Department of Health) и Управлением по
вопросам семьи и детства (Office of Children and Family Services). Школьные округа в
округе Нассау, округе Саффолк и округе Вестчестер, а также городе Нью-Йорк должны
представить такие планы на утверждение Штату не позднее полуночи 17 марта 2020 года.

•

Любые выборы в сельских населенных пунктах, которые должны состояться 17
марта 2020 года, должны быть отложены, и любое избранное должностное лицо,
занимающее такую должность, должно оставаться в должности до проведения
новых выборов.
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