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ПРИКАЗ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОМУ:

Всем лицам, которые проживают, работают или посещают учебные
заведения в районе Вильямсбург (Williamsburg), Бруклин (Brooklyn), НьюЙорк, а также всем родителям и/или опекунам детей, которые проживают,
работают или посещают школы в районе Вильямсбург (Williamsburg),
Бруклин (Brooklyn), Нью-Йорк

ПОСКОЛЬКУ среди жителей районов с почтовыми индексами 11205, 11206,
11211 и 11249 в Вильямсбурге (Williamsburg), Бруклин (Brooklyn), Нью-Йорк наблюдается
эпидемия кори; с сентября 2018 года среди жителей Вильямсбурга (Williamsburg)
зарегистрировано более 250 случаев заболевания корью, причем постоянно выявляются
новые случаи и число заболевших продолжает расти; а также
ПОСКОЛЬКУ корь представляет собой острозаразное вирусное заболевание,
которое может привести к серьезным осложнениям, таким как воспаление легких или
воспаление головного мозга; около трети выявленных случаев заболевания корью
протекают по меньшей мере с одним осложнением, а в некоторых случаях корь может
приводить к смерти. 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 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 жители Вильямсбурга (Williamsburg) не
прошли вакцинацию от кори, эпидемия продолжается, несмотря на все усилия и попытки
Департамента здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental
Hygiene) ее остановить, в том числе приказы о временном отстранении не прошедших
вакцинацию детей от посещения дошкольных образовательных учреждений и детских
садов; а также
ПОСКОЛЬКУ согласно разделу 556 Статута города Нью-Йорка (Charter of the City
of New York) Департамент несет ответственность за контроль над инфекционными
болезнями в городе Нью-Йорк, а также за мониторинг и устранение факторов,
угрожающих или способных угрожать общественному здоровью; а также
ПОСКОЛЬКУ согласно разделу 3.01 Кодекса здравоохранения города Нью-Йорка
(New York City Health Code) я уполномочена объявлять о чрезвычайных ситуация в

области здравоохранения и отдавать приказы, а также принимать меры, которые сочту
необходимыми для сохранения здоровья и безопасности Города и его жителей, когда
принятие срочных мер необходимо для защиты общественного здоровья от
существующих угроз; а также
ПОСКОЛЬКУ я считаю текущую эпидемию кори в Вильямсбурге (Williamsburg)
угрозой общественному здоровью в городе Нью-Йорк; а также
ПОСКОЛЬКУ я считаю, что пребывание в Вильямсбурге (Williamsburg) любых
лиц, которым не сделана прививка вакциной от кори, паротита и краснухи (MMR), если
таковые лица не обладают медицинскими противопоказаниями к применению этой
вакцины или не могут продемонстрировать приобретенный иным способом иммунитет к
кори, создает ненужный риск продолжения эпидемии, которого можно избежать, а потому
представляет собой угрозу в терминах §17-142 Административного кодекса города НьюЙорка (New York City Administrative Code); а также
ПОСКОЛЬКУ согласно §3.07 Кодекса здравоохранения города Нью-Йорка (New
York City Health Code) ни один человек «не должен осуществлять каких-либо действий,
способных поставить под угрозу общественное здоровье или жизнь или здоровье какоголибо лица, а также помогать в осуществлении таких действий… или… отказываться от
разумных действий или профилактических мер, направленных на защиту человеческой
жизни и здоровья»,
НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ всем лицам, проживающим, работающим или
находящимся на территории районов с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и (или)
11249, а также лицам, которым не сделана прививка вакциной MMR, в течение 48 (сорока
восьми) часов после подписания мной настоящего Приказа сделать прививку вакциной от
кори, если такое лицо не в состоянии продемонстрировать иммунитет к кори или
представить удовлетворяющие Департамент документы о существовании веских
медицинских причин для невыполнения этого требования.
КРОМЕ ТОГО, ПРИКАЗЫВАЮ родителям или опекунам любых детей старше
шести месяцев, которые проживают, работают или находятся на территории районов с
почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и (или) 11249 и которым не была сделана
прививка MMR, в течение 48 (сорока восьми) часов после подписания мной настоящего
Приказа сделать такому ребенку прививку вакциной от кори, если соответствующий
родитель или опекун не в состоянии продемонстрировать приобретенный иным образом
иммунитет ребенка к кори или представить удовлетворяющие Департамент документы о
существовании веских медицинских причин для невыполнения этого требования.
ЭТОТ ПРИКАЗ остается в силе до следующего заседания Комиссии по
здравоохранению города Нью-Йорка (New York City Board of Health), запланированного
на 17 апреля 2019 года, в ходе которого комиссия может продлить или отменить его
действие.

Дата: 9 апреля 2019 года

Оксирис Барбо (Oxiris Barbot), д. м.
руководитель Департамента
здравоохранения и психической гигиены

ВНИМАНИЕ
Отказ от исполнения этого приказа является нарушением §3.05 Кодекса
здравоохранения города Нью-Йорка (New York City Health Code), и правонарушением, за
которое нарушитель может понести наказание в виде наложения гражданского или
уголовного штрафа, имущественного наказания или иного наказания, в том числе
лишения свободы.
Если вы желаете оспорить приказ, пожалуйста, направьте письмо или факс Томасу Дж.
Меррилу (Thomas G. Merrill), руководителю юридического управления Департамента
здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка (New York City Department of
Health and Mental Hygiene), 42-09 28th Street (WS 14-38) Long Island City NY 11101-4132;
tmerrill@health.nyc.gov телефон: 347-396-6116; факс: 347-396-6087, с перечислением
причин ваших возражений против этого приказа.

