ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

об обязательном или профилактическом
карантине согласно новому Закону об
оплачиваемом отпуске по болезни в связи с
COVID-19 губернатора Куомо

Закон предусматривает гарантированную защиту рабочих мест и оплачиваемый отпуск для лиц, работающих в штате НьюЙорк, которые не могут работать из-за постановления о профилактическом или обязательном карантине в связи с COVID-19.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ СОТРУДНИКАМ
Для того чтобы получить постановление о профилактическом или обязательном карантине или изоляции в связи с COVID-19,
вам необходимо обратиться в ваш Местный департамент здравоохранения (Local Health Department, LHD). Вы можете найти
ваш LHD на сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health)
health.ny.gov/contact/contact_information. LHD должны предоставлять письменные постановления своевременно.
Если ваш LHD не может незамедлительно предоставить вам постановление:
1.	Предоставьте документацию, выданную лицензированным поставщиком медицинских услуг, который лечил вас,
подтверждающую, что (как указано ниже в «РУКОВОДСТВЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ») вы подпадаете под действие
постановления; И
2.	Предпринимайте все дальнейшие действия с вашим LHD, чтобы получить постановление и передать его в вашу
страховую организацию как можно быстрее. LHD должны предоставлять запрошенные постановления в течение
30 дней.

РУКОВОДСТВО ПО ДОКУМЕНТАЦИИ
Документация от вашего лицензированного поставщика медицинских услуг должна включать:
•

Если вы должны соблюдать обязательную изоляцию — подтверждение, что вы соответствуете одному или большему
числу следующих критериев:
1.	В результате тестирования у вас был обнаружен COVID-19; ИЛИ
2.	Вы в данный момент не можете пройти тестирование, но у вас имеются соответствующие симптомы,
и вы контактировали с кем-то, у кого был обнаружен COVID-19.

•

Если вы должны соблюдать обязательный карантин — подтверждение, что вы соответствуете одному или большему
числу следующих критериев:
1.	Вы близко общались с кем-то, у кого был обнаружен COVID-19 или кто в настоящее время находится в
обязательной изоляции; ИЛИ
2.	У вас имеются соответствующие симптомы, и за последние 14 дней вы вернулись из страны, которой был назначен
уровень 2, 3 или 4 по COVID-19.

•

Если вы должны соблюдать профилактический карантин — подтверждение, что вы соответствуете одному или
большему числу следующих критериев:
1.	У вас нет симптомов, и за последние 14 дней вы вернулись из страны, которой был назначен уровень 2, 3 или 4 по
COVID-19; ИЛИ
2.	Было определено, что вы находились в непосредственной близости от лица, у которого был обнаружен COVID-19.

ПРОВЕРКА

Страховая организация, оплачивающая ваш отпуск по семейным обстоятельствам, может связаться с вами для проверки
предоставленной вами информации.

ОТКАЗ В ЗАПРОСЕ
Если вы не выполните вышеуказанные шаги, то страховая организация может отказать в вашем запросе об оплачиваемом
отпуске по семейным обстоятельствам. Для того чтобы получить более подробную информацию о новом законодательстве,
посетите сайт ny.gov/COVIDpaidsickleave.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ
Если вы отправляете сотрудников на профилактический карантин, то у них есть право на защиту рабочих мест, отпуск
по болезни в связи с COVID-19 и (или) оплачиваемые пособия в рамках вашего оплачиваемого отпуска по семейным
обстоятельствам и от страхового поставщика пособий по нетрудоспособности в течение такого карантина, при условии
соблюдения ими вышеуказанной процедуры.
Для получения дополнительной информации о COVID-19 посетите сайт New York State Department of Health,
посвящённый коронавирусу coronavirus.health.ny.gov/home.
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