Следующая резолюция была принята Комиссией по здравоохранению города
Нью-Йорка 17 апреля 2019 года и будет опубликована в соответствии с §17-148
Административного кодекса города Нью-Йорка.
Резолюция Комиссии здравоохранения
Департамента здравоохранения и психической гигиены
города Нью-Йорка
На собрании Комиссии по здравоохранению Департамента здравоохранения
и психической гигиены города Нью-Йорка, которое прошло 17 апреля 2019 года,
была принята следующая резолюция:
ПОСКОЛЬКУ среди жителей районов с почтовыми индексами 11205, 11206,
11211 и 11249 в Williamsburg, Brooklyn, Нью-Йорк («затронутые районы»),
наблюдается эпидемия кори; а также
ПОСКОЛЬКУ 9 апреля 2019 года руководитель Департамента
здравоохранения и психической гигиены решила, что для защиты общества от
эпидемии кори, наблюдаемой в районе Williamsburg, необходимы срочные меры,
после чего объявила о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения; а также
ПОСКОЛЬКУ в соответствии со своими полномочиями согласно §3.01
Кодекса здравоохранения руководитель приказала всем лицам, проживающим,
работающим или находящимся на территории затронутых районов, а также всем
детям старше шести месяцев, проживающим, находящимся или работающим на
территории любого из затронутых районов, привиться от кори; а также
ПОСКОЛЬКУ при неисполнении или нарушении упомянутого выше
приказа нарушителю в гражданском порядке может быть назначен штраф, если он
или, если это ребенок, его родители или опекуны не могут доказать иммунитет этого
человека к заболеванию или предъявить удовлетворяющий Департамент документ о
веской медицинской причине, позволяющей не выполнять упомянутое требование;
а также
ПОСКОЛЬКУ в соответствии с §3.01 Кодекса здравоохранения Приказ,
изданный руководителем Департамента здравоохранения, действует только до тех
пор, пока не будет созвана Комиссия по здравоохранению, которая либо продлит,
либо отзовет полномочия руководителя; а также
ПОСКОЛЬКУ по данным имеющихся у Комиссии по здравоохранению
отчетов с сентября 2018 года в городе Нью-Йорк было задокументировано более 300
случаев кори, большая часть которых была выявлена среди людей, проживающих в
затронутых районах, а также постоянно регистрируются новые случаи, число
которых растет темпами, вызывающими обеспокоенность; а также

ПОСКОЛЬКУ корь представляет собой острозаразное вирусное
заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как
воспаление легких, энцефалит (воспаление головного мозга) и смерть; около трети
случаев заражения корью проходит по меньшей мере с одним осложнением;
заболевание корью протекает достаточно тяжело во всех возрастных группах; хотя
младенцы, маленькие дети, беременные женщины, люди с ослабленной иммунной
системой и взрослые более подвержены осложнениям при заболевании корью; а
также
ПОСКОЛЬКУ корь легко передается от заболевших другим людям, не
обладающим иммунитетом к заболеванию; вирус может выживать до двух часов
в воздухе или на поверхностях, куда кашлял или чихал зараженный человек, а
люди с недостаточным иммунитетом при контакте или нахождении рядом с
заразным человеком или в местах, где он был недавно, также могут заразиться с
высокой вероятностью; а также
ПОСКОЛЬКУ несмотря на то, что корь является острозаразным
заболеванием, вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR) представляет собой
проверенное безопасное и эффективное средство, способное предотвратить ее
распространение; хотя корь и является одной из наиболее частых причин
смертности маленьких детей в разных частях света, где вакцинация недоступна,
болезнь до настоящей эпидемии в США была побеждена; а также
ПОСКОЛЬКУ из-за того, что многие из жителей затронутых районов в
Williamsburg не прошли вакцинацию от кори, эпидемия продолжается, несмотря на
все усилия и попытки Департамента здравоохранения и психической гигиены ее
остановить, в том числе приказы о временном отстранении не прошедших
вакцинацию детей от посещения дошкольных образовательных учреждений и
детских садов; а также
ПОСКОЛЬКУ Комиссия по здравоохранению считает упомянутые выше
отчеты о более чем 300 случаях заболеваний корью достаточным основанием для
заявления о том, что в районе Williamsburg наблюдается эпидемия кори,
угрожающая здоровью и безопасности жителей Нью-Йорка и представляющая
непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также источник опасности для
общества; а также
ПОСКОЛЬКУ причиной эпидемии стало большое число
затронутых районов, не прошедших вакцинацию от кори; а также

жителей

ПОСКОЛЬКУ единственный способ положить конец эпидемии заключается
в том, чтобы потребовать от людей, проживающих, работающих или посещающих
школу в каком-либо из затронутых районов, пройти вакцинацию от кори или иным
образом получить к ней иммунитет; а также

ПОСКОЛЬКУ личное вручение приказов, которые требуют устранения
таких источников опасности и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, от лиц,
отвечающих согласно положениям раздела 17 Административного кодекса города
Нью-Йорк за устранение таких источников опасности и ситуаций, или вручение
таких приказов в соответствии с пунктами (a) или (b) §17-148 Административного
кодекса города Нью-Йорк приведет к задержке, угрожающей общественному
здоровью, благосостоянию и безопасности; в связи с вышеизложенным
ПОСТАНОВЛЕНО, что Комиссия по здравоохранению объявляет о факте
эпидемии кори в районе Williamsburg, которая является источником опасности для
общества, так как представляет собой непосредственную угрозу жизни и здоровью;
а также
ПОСТАНОВЛЕНО, что Комиссия по здравоохранению настоящим
обязывает каждого человека, проживающего или работающего на территории
затронутых районов пройти вакцинацию от кори, если этот человек не может
продемонстрировать иммунитет к заболеванию или представить удовлетворяющий
Департамент документ о существовании веских медицинских причин для
невыполнения этого требования; а также
ПОСТАНОВЛЕНО, что родители или опекуны любого ребенка старше
шести месяцев, который живет или посещает школу, детский сад или ясли в
затронутых районах и не прививался вакциной MMR, должны сделать ребенку
прививку от кори, если не могут продемонстрировать иммунитет ребенка к болезни
или предъявить удовлетворяющий Департамент документ о существовании веских
медицинских причин для невыполнения этого требования в отношении ребенка; а
также
ПОСТАНОВЛЕНО, что человек, от которого в соответствии с данным
заявлением требуется подтвердить иммунитет к кори, или любой родитель или
опекун, от которого требуется подтвердить иммунитет к кори ребенка, считается
нарушителем данного приказа и должен уплачивать штрафы, предполагаемые
применимыми законами, правилами и нормативными актами, за каждый день,
который он, она или ребенок продолжает проживать, работать или посещать школу,
ясли или детский сад в каком-либо из затронутых районов, не пройдя вакцинацию
от кори, до тех пор, пока руководитель Департамента здравоохранения и
психической гигиены не объявит о завершении эпидемии.
ПОСТАНОВЛЕНО также, что данная резолюция вступает в силу
немедленно, а ее публикация должна осуществляться в соответствии с §17-148
Административного кодекса города Нью-Йорк.
(Утверждено Комиссией по здравоохранению 17 апреля 2019 года)

