№ 202,5

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Продолжение временного приостановления действия и изменения законов в связи с чрезвычайной ситуацией
ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение №202 (Executive Order Number
202) об объявлении чрезвычайного положения в 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;
УЧИТЫВАЯ, что для содействия наиболее своевременному и эффективному реагированию на
чрезвычайную ситуацию, связанную с вирусом COVID 19, крайне важно, чтобы штат Нью-Йорк был в
состоянии оперативно принимать меры по сбору, координации и обеспечению доставки товаров, услуг, работы
специалистов и добровольцев всех видов; и
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, в силу
полномочий, предоставленных мне разделом 29-а статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти
(Executive Law) и связанных с правом временной приостановки отдельных положений 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, воспрепятствовать
или задержать принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием; настоящим распоряжением я
временно, на период с даты издания данного Исполнительного распоряжения и по 17 апреля 2020 года,
приостанавливаю действие следующих законодательных актов:
•

Статей 6512-6516 и 6524 Закона об образовании (Education Law) и части 60 раздела 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, имеющим лицензию и текущую хорошую
репутацию в любом штате США, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского
или уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Статьи 6502 Закона об образовании и части 59.8 раздела 8 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо
для того, чтобы позволить врачам, имеющим лицензию и текущую хорошую репутацию в штате НьюЙорк, но не зарегистрированным в штате Нью-Йорк, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк
без гражданского или уголовного наказания, связанного с отсутствием регистрации;

•

Статей 6512-6516, также 6905, 6906 и 6910 Закона об образовании и части 64 раздела 8 NYCRR, в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить зарегистрированным медсестрам и
лицензированным практикующим медсестрам, при условии хорошей репутации в любом штате
Соединенных Штатов, оказывать медицинские услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или
уголовного наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Статей 6512-6516 и 6541 Закона об образовании и части 60.8 раздела 8 NYCRR, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить ассистентам врачей, имеющим лицензию и текущую хорошую
репутацию в любом штате США, оказывать услуги в штате Нью-Йорк без гражданского или уголовного
наказания, связанного с отсутствием лицензии;

•

Статьи 400.12 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы пациенты,
пострадавшие от чрезвычайной ситуации, могли быть переведены в лечебные учреждения,

лицензированные согласно Статье 28, в соответствии с поручением руководителя Департамента
здравоохранения;
•

Статьи 415.11 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы разрешить домам
престарелых принимать лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации, проводить всеобъемлющую
оценку состояния тех лиц, которые были временно эвакуированы в такие дома престарелых, в
кратчайшие возможные сроки после осуществления приема, или отказаться от такой оценки в отношении
лиц, возвращенных в учреждения, из которых они были эвакуированы;

•

Подраздела b статьи 415.15 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы дома
престарелых, принимающие лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации, могли получить разрешение
врача на прием в кратчайшие возможные сроки после осуществления приема или отказаться от такого
разрешения в отношении лиц, возвращаемых в учреждения, из которых они были эвакуированы;

•

Подраздела i статьи 415.26 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
позволить домам престарелых, принимающим лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации, выполнять
процедуры приема в кратчайшие возможные сроки после приема или отказаться от таких процедур в
отношении лиц, возвращаемых в учреждения, из которых они были эвакуированы;

•

Пункта 2 подраздела g статьи 763.4; пунктов 7 и 8 подраздела h статьи 763.4; пункта 2 подраздела a
статьи 766.5; и пункта 1 подраздела d статьи 766.5 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это
необходимо для того, чтобы позволить сертифицированным агентствам по оказанию медицинских услуг
на дому, сотрудникам долгосрочных программ медицинского обслуживания на дому, программ ухода на
дому в связи с заболеванием СПИДом и лицензированным агентствам по уходу на дому, выполняющим
обслуживание лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации, осуществлять уход на дому в кратчайшие
возможные сроки после первоначального посещения фельдшера по оказанию медицинских услуг на
дому или работника патронажной службы или разрешить осуществлять подобные услуги
дистанционным образом, в том числе с помощью телефона или видеосвязи;

•

Подраздела a статьи 763.5 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
разрешить первоначальные посещения пациентов сотрудниками сертифицированных агентств по
оказанию медицинских услуг на дому, сотрудниками долгосрочным программам медико-социальной
помощи и программ ухода на дому в связи с заболеванием СПИДом, с целью оказания услуг лицам,
пострадавшим от чрезвычайной ситуации, в течение 48 часов с момента получения и принятия
направления от местных социальных служб или возвращения пациентов домой из дома престарелых;

•

Статей 403.3 и 403.5 раздела 10 NYCRR, в части, связанной с продлением срока, в течение которого
организации, предоставляющие услуги по уходу на дому, должны предоставлять информацию в Реестр
работников по уходу на дому (Home Care Worker Registry);

•

Статей 358-4.3, 358-5.12 и 358-5.13 раздела 18 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для
требования явки любой из сторон на справедливое слушание дела посредством отправки уведомления в
письменной, телефонной, видео- или другой электронной форме;

•

Статей 2999-h и 2999-j Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law), в той мере, в
какой это необходимо для возмещения расходов из Фонда возмещения медицинских расходов (Medical
Indemnity Fund) в связи с расходами, связанными с уборкой и дезинфекцией жилых помещений, где
проживают люди, заболевшие коронавирусом COVID-19 или люди, подвергшиеся воздействию COVID19, по усмотрению руководителя Департамента здравоохранения;

•

Статьи 2805-k Закона об общественном здравоохранении и статей 405.4, 405.5, 405.9, 405.14, 405.19 и
405.22 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы позволить медицинским
работникам с необходимыми профессиональными качествами, которым предоставлено право и
разрешение на работу в медицинском учреждении в соответствии с указанным разделом Закона об
общественном здравоохранении и указанными разделами NYCRR, или лицам, которым предоставлено
право и разрешение на работу в медицинском учреждении в другом штате в соответствии с
действующими законами и нормативными актами этого другого штата, оказывать услуги в медицинском
учреждении в штате Нью-Йорк;

•

Части 405 раздела 10 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы принять политику и
процедуры, применяемые в больнице общего профиля, в новом, временном учреждении, созданном с
целью лечения пациентов во время вспышки COVID-19;

•

Любого закона, связанного со строительством, энергосбережением, или иного строительного закона, и
все законов штата и местных законов, распоряжений и положений, относящихся к администрации и
исполнителям данных законов, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы после утверждения
руководителем Департамента здравоохранения или руководителем Управления по делам лиц с
отклонениями в развитии (Office of People With Developmental Disabilities, OPWDD), в зависимости от
обстоятельств, разрешить временное изменение физической планировки медицинских учреждений,
количества коек и оказываемых услуг; строительство временных больниц и их расширение; увеличение
и/или превышение сертифицированных пределов вместимости; и создание временных больниц и их
расширение;

•

Части 425 раздела 10 NYCRR и статьи 461-k Закона о социальных службах (Social Services Law), в той
мере, в какой это необходимо для того, чтобы предотвратить транспортировку и посещение пациентами
программ дневного ухода за взрослыми, до получения разрешения от руководителя Департамента
здравоохранения;

•

Статьи 16.17 Закона о психической гигиене (Mental Hygiene law), в той мере, в какой это необходимо
для того, чтобы Управление по делам лиц с отклонениями в развитии (Office of People with
Developmental Disabilities) могло принять срочные меры по приостановлению или ограничению
действия сертификата на оказание услуг;

•

Статей 633.12 и 636-1 раздела 14 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы
осуществить временное отклонение от планов индивидуального обслуживания, которые в противном
случае определяли бы участие в дневных программах и в других общественных мероприятиях, и в той
мере, в какой это необходимо для временного переселения лиц, в целях поддержания их здоровья и
безопасности в период экстренной ситуации;

•

Статей 33.02 и 33.05 Закона о психической гигиене и статей 633.4, 636-1.4 и 633.16 раздела 14 NYCRR, в
той мере, в какой это необходимо для того, чтобы ограничить доступ посетителей в учреждения,
сертифицированные в соответствии со статьей 16 Закона о психической гигиене, а также ввести
ограничения на посещение общественных мест для пациентов, проживающих в таких учреждениях, с
целью противодействия распространению вируса COVID-19;

•

Статей 633.8 и 633.14 раздела 14 NYCRR в той мере, в какой это необходимо для обеспечения
ускоренного обучения вспомогательного медицинского персонала, работающего в программах и
учреждениях, сертифицированных в соответствии со статьей 16 Закона о психической гигиене и
испытывающих нехватку персонала;

•

Статьи 633.17 раздела 14 NYCRR, в той мере, в какой это необходимо для ускоренной подготовки
вспомогательного медицинского персонала по введению лекарств, для персонала, работающего в
программах или учреждениях, сертифицированных в соответствии со статьей 16 Закона о психической
гигиене;

•

Статьи 390-b Закона о социальных службах и постановлений, содержащихся в статьях 413.4 и 415.15
раздела 18 NYCRR, в части требований данного закона и постановлений отноительно проверки
биографии детей, посещающих детский сад;

•

Статьи 390 Закона о социальных услугах, в той мере, в какой это позволит освободить программы по
уходу за детьми школьного возраста, осуществляемые школой или учреждением, имеющими опыт
оказания таких услуг на территории школы, предоставляющей начальное или среднее образование, от
необходимости соблюдать правила, установленные Управлением по вопросам семьи и детства (Office of
Children and Family Services);

•

Подраздела 7 статьи 590 и подраздела 2 статьи 607 Закона о труде (Labor Law), в том, что относится к
периодам ожидания для заявителей на страхование по безработице, чьи заявления поданы в связи с
закрытием компании работодателя по причине, связанной с COVID-19, или в связи с обязательным
приказом государственного органа, должным образом уполномоченного издавать подобный приказ о
закрытии такого работодателя, по состоянию на 12 марта 2020 года;

•

Подраздела б статьи 708 Закона о коммерческих корпорациях (Business Corporation Law) в той мере, в
какой это необходимо для того, чтобы позволить коммерческим корпорациям предпринимать любые
действия, разрешенные согласно этой статье, в результате получения согласия членов правления или
комитета в электронном виде, когда такое согласие было отправлено по электронной почте вместе с
информацией, на основании которой можно обоснованно установить, что передача сообщения была
санкционирована данным членом правления;

•

Статей 65(13)(b) и 66(12)(f) Закона о предоставлении услуг населению (Public Service Law, PSL) в части
проведения очных общественных слушаний, при условии, что такие слушания проводятся с помощью
конференц-связи или аналогичных электронных средств, а также записываются и затем
транскрибируются;

•

Статьи 165(1) Закона о предоставлении услуг населению (PSL) в части, касающейся приостановки
слушаний по поводу публичных заявлений, при условии, что члены общества могут подавать
письменные комментарии по любому случаю на основании статьи 10 PSL до вынесения окончательного
постановления; и

•

Раздела 123(1) Закона о предоставлении услуг населению (PSL) в рамках проведения публичных
слушаний, при условии, что члены общества могут подавать письменные комментарии по любому
случаю на основании статьи 7 закона PSL до вынесения окончательного постановления.

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти, и
правом издавать во время чрезвычайной ситуации любые директивы, необходимые для ликвидации последствий

бедствия, настоящим я издаю следующие директивы, действующие на период с даты данного распоряжения до
17 апреля 2020 года:
•

Любые выборы в сельских населенных пунктах, которые должны были состояться 18 марта 2020 года,
должны быть отложены, и любое избранное должностное лицо, занимающее такую должность, должно
оставаться в должности до проведения новых выборов.

•

Начиная с 20:00 19 марта 2020 года, все крытые общие части торговых центров площадью более чем
100 000 кв. футов (9300 кв. м), доступные для аренды, должны быть закрыты для общественного
доступа. Любые магазины, расположенные в торговых центрах, имеющие собственные внешние входы,
открытые для публики, отдельные от общего входа в торговый центр, могут оставаться открытыми, при
условии соблюдения требований исполнительного распоряжения 202.3 о том, что любой ресторан
должен ограничить свои услуги выносом или доставкой продуктов питания, а также о том, что все
внутренние входы в общие зоны торгового центра должны оставаться закрытыми.

•

Кроме того, все места общественных развлечений, как крытые, так и под открытым небом, включая, в
том числе, карусели, карнавалы, парки аттракционов, аквапарки, аквариумы, зоопарки, аркады, ярмарки,
детские игровые центры, развлекательные комплексы, тематические парки , кегельбаны, другие места
семейного и детского отдыха должны быть закрыты для публики, начиная с 20:00 19 марта. Данная
директива не распространяется на общественные парки и открытые рекреационные зоны.

•

Несмотря на статью 24 Закона об исполнительной власти, местным органам власти или политическим
подразделениям не разрешается издавать какие-либо чрезвычайные распоряжения в отношении
реагирования на COVID-19 без разрешения Департамента здравоохранения штата (State Department of
Health).

ИЗДАНО за моей подписью и малой печатью штата
(Privy Seal of the State) в городе Олбани
(Albany) сегодня, восемнадцатого марта
две тысячи двадцатого года.
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