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ГУБЕРНАТОР ГОРОДА КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ 12 БАРОВ 
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 

КОРОНАВИРУСОМ  
  

Лицензий на продажу спиртных напитков 57 предприятий были 
приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

Межведомственная целевая группа провела 487 проверки на 
соответствие требованиям во вторник вечером и отметила 29 

дополнительных нарушений 
  

На сегодняшний день предъявоено 534 обвинения, со списком 
предприятий, получивших обвинения и постановления о 

приостановлении деятельности, можно ознакомиться ЗДЕСЬ  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат приостановил действие 
лицензии на продажу спиртных напитков 12 нью-йоркских баров после 
обнаружения грубых нарушений Исполнительных распоряжений, связанных с 
пандемией. На этой неделе межведомственная целевая группа под руководством 
Полиции и штата (State Police) и Управления штата по контролю за оборотом 
алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 1131 проверку на 
соответствиеи выявила нарушения в 55 заведениях. Предприятия, уличенные в 
нарушении правил, связанных с COVID-19, могут быть оштрафованы на сумму до 
10 тыс долларов за нарушение, в то время как серьезные нарушения могут 
привести к немедленному приостановлению действия лицензии бара или 
ресторана на продажу спиртных напитков. 
  
«В то время как численность случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк 
продолжает неуклонно снижаться, в штатах по всей стране наблюдается 
тревожный рост, и сейчас не время ослаблять нашу бдительность, — сказал 
губернатор Куомо. — Местные органы власти должны выполнять свою работу и 
поддерживает их всеми возможными способами. Несоблюдение закона приведет 
нас обратно туда, где мы были всего несколько месяцев назад - поэтому мы 
должны продолжать бороться с недобросовестными компаниями, которые 
нарушают закон и рискуют здоровьем и безопасностью каждого».  
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Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Губернатор ввел разумные, 
основанные на данных правила для возобновления работы штата Нью-Йорк, и 
они будут активно применяться. Здоровье и безопасность жителей Нью-Йорка 
должны быть приоритетом для всех, и мы будем и впредь бороться с теми, кто не 
воспринимает эту пандемию всерьез».  
  
Вчера вечером следователи штата выявили нарушения в 29 заведениях, и в 
настоящее время готовятся официальные обвинения. Географическая разбивка 
наблюдаемых нарушений со вчерашнего вечера включает в себя:  
  

• Бронкс -- 2  
• Бруклин -- 7  
• Манхэттен -- 11  
• Квинс -- 5 
• Стейтен-Айленд -- 3  
• округ Саффолк - 1  

  

На заседаниях 28 и 29 июля Управление штата по контролю за оборотом 
спиртных напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном 
приостановлении деятельности 12 заведениям:  
  
Nello на Мэдисон авеню, 694-696, Манхэттен, 29 июля 2020 года  
28 июля следователи, в состав которых входила межведомственная целевая 
группа штата, заметили, что за несколькими столами в ресторане подают еду и 
напитки по меньшей мере восьми посетителям, что является вопиющим 
нарушением распоряжения 202.3 губернатора, в соответствии с которым с 16 
марта 2020 года обслуживание внутри помещений ресторанов в Нью-Йорке было 
ограничена  
  
Union Grounds на 270 Смит Стрит, Бруклин, 29 июля 2020 года  
24 июля следователи межведомственной целевой группы обнаружили толпу 
людей, выпивающих прямо на улице без еды, в том числе двенадцать 
посетителей, стоявших и выпивающих без еды. Кроме того, владелец, бармен и 
официант были замечены без лицевого покрытия.  
  
Ladies Sports Bar на Ямайка авеню 170-12, Ямайка, 29 июля 2020 года  
27 июля следователи, входящие в состав межведомственной целевой группы 
штата, заметили в помещениях восемь посетителей, употребляющих алкоголь, а 
также сотрудника с неприкрытым лицом, что является явным нарушением указов 
губернатора.  
  
Parq на Ист Тремонт Авеню, 4001, Бронкс, 29 июля 2020 года  
25 июля следователи из состава межведомственной целевой группы заметили 
сорок-пятьдесят посетителей, употребляющих алкоголь и курящих кальян на 



 

 

тротуаре и улице прямо перед зданием в атмосфере ночного клуба, в том числе 
около двадцати посетителей, не имеющих масок.  
  
Grill on the Hill на Амстердам Авеню, 1624, Манхэттен, 29 июля 2020 года  
27 июля следователи межведомственной целевой группы обнаружиди 
посетителей за двумя отдельными столами вне помещения, употребляющими 
алкоголь без пищи, а также двух посетителей, стоящих у бара внутри помещения.  
  
Regular Visitors на Смит-стрит, 149, Бруклин, 29 июля 2020 года  
24 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 
около двадцати посетителей, употребляющих алкоголь прямо на улице без пищи  
  
El Otro Rollo на Рузвельт Авеню, 79-05, Джексон-Хайтс, 28 июля 2020 года  
25 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 
двадцать посетителей, выпивающих в баре, двух сотрудников, обслуживающих 
посетителей без масок, и восемью посетителей, стоящих и выпивающих без 
пищи в ресторане  
  
Gossip на 9 авеню, 733, Манхэттен, 28 июля 2020 года  
27 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили на 
тротуаре перед зданием двенадцать посетителей, собирающихся и 
употребляющих алкоголь, задолго после комендантского часа г. Нью-Йорк в 
23:00, а также владелец и несколько посетителей были без масок. Заведению 
Gossip в начале июля были предъявлены два обвинения в нарушении указов 
губернатора  
  
Atlantis на бульваре Вудхейвен, 93-10, Ямайка, 28 июля 2020 года  
Заведение Atlantis постоянно нарушает распоряжения губернатора, при этом 
следователи SLA пять раз в период с 1 по 16 июля наблюдали, что посетители 
игнорируют правила социального дистанцирования, а также стоят и выпивают 
перед зданием  
  
El Abuelo Gozon на Рузвельт Авеню, 79-03, Джексон-Хайтс, 28 июля 2020 
года  
25 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили 
двадцать поетителей, стоявших и сидевших во время употребления алкоголя 
перед зданием на тротуаре после наступления комендантского часа в 23:00, 
установленного в г. Нью-Йорк для обслуживания за пределами помещений. 
Несколько сотрудников были без масок, включая менеджера и двух сотрудников 
на входе. На момент посещения в баре сидели два посетителя, которые 
употребляли алкоголь без пищи.  
  
El Palo Bar по адресу 104-я улица, 38-12, Корона, 28 июля 2020 года  
18 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 30 
посетителей, выпивающих за пределами ресторана, большинство из которых 
были без масок, задолго после наступления комендантского часа в Нью-Йорке в 



 

 

23:00, установленного в г. Нью-Йорк для обслуживания за пределами 
помещений. Ресторан неоднократно нарушал распоряжения губернатора, и в 
период с 21 июня по 1 июля ему были предъявлены обвинения в четырех 
отдельных случаях  
  
Rancho на Ямайка Авеню, 105-13, Ричмонд Хилл, 28 июля 2020 года  
27 июля следователи межведомственной целевой группы штата выявили в баре 
в общей сложности восемь посетителей, что является прямым нарушением 
исполнительных распоряжений губернатора, при этом два посетителя без масок 
были обслужены барменом без масок  
Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято 
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром 
Грили Форд (Greeley Ford) на специальном заседании Совета полного состава 
Совета (Full Board) 28 июля и на очередном заседании полного состава Совета 
(Full Board) 29 июля, которые были проведены с помощью видеосвязи в 
цифровом формате в соответствии с руководящими принципами по социальному 
дистанцированию.  
  
После того, как государственные следователи констатируют нарушения, 
предъявляются официальные обвинения и могут быть назначены штрафы. В 
вопиющих случаях, когда Управление SLA обнаруживает, что продолжение 
деятельности лицензированного предприятия угрожает здоровью и безопасности 
населения, выписывается распоряжение о приостановлении деятельности. 
Распоряжения о приостановлении деятельности вручаются незамедлительно и 
остаются в силе бессрочно, с максимальным штрафными санкциями, 
включающим бессрочный отзыв лицензии и штраф в размере до 10 тыс. 
долларов. Лицензиаты, в отношении которых выдается срочное распоряжение о 
приостановлении деятельности, подлежащие срочному приостановлению, имеют 
право на ускоренное слушание дела у судьи по административным нарушениям 
Управления SLA (SLA Administrative Law Judge).  
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