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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 7 БАРОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ, 
ОКРУГЕ УЭСТЧЕСТЕР и ОКРУГЕ ЭРИ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, 

СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСОМ  
  

Межведомственная целевая группа провела 835 проверки на 
соответствие требованиям во вторник вечером и отметила 41 

дополнительных нарушений 
  

Во время чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, было 
приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя 64 предприятий  

  
На сегодняшний день предъявлено 549 обвинений,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 7 баров - 5 в нью-йорке, одного в округе 
Уэстчестер и одного в округе Эри после обнаружения грубых нарушений 
Исполнительных распоряжений, связанных с пандемией. В среду ночью 
межведомственная целевая группа под руководством Полиции и штата (State 
Police) и Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
(State Liquor Authority, SLA) провела 835 проверку на соббюление распоряжений и 
выявила нарушения в 41 заведении. С понедельника целевая группа провела 
1966 проверок на соблюдение распоряжений и выявила 96 нарушений, при этом 
показатель несоблюдения составил почти 5 %. 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.  
  
«Растущий уровень инфицирования среди молодежи и проблема 
переполненности баров не являются уникальными для Нью-Йорка - Всемирная 
организация здравоохранения предупредила об этом, государства по всей стране 
борются с этим, и даже президент заявил, что молодежь должна избегать баров, 
- но мы в Имперском штате предпринимаем решительные меры, чтобы это не 
подорвало наш прогресс в борьбе с коронавирусом, — сказал губернатор 
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Куомо. — Прошлой ночью наша целевая группа заметила нарушения еще в 41 
учреждении в штате, а сегодня мы приостанавливаем работу 7 баров по всему 
штату, которые нарушили правила, связанные с коронавирусом. Полиция штата и 
Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков штата делают свою 
работу, и нам нужно, чтобы местные органы власти выполняли свою».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы будем продолжать требовать 
от лицензиатов ответственности за защиту здоровья и безопасности жителей 
Нью-Йорка в барах и ресторанах. Жители Нью-Йорка пожертвовали собой, чтобы 
согнуть кривую коронавируса, и в то время, когда в десятках штатов наблюдается 
всплеск случаев заболевания, мы все несем общую ответственность за то, чтобы 
держать этот вирус на расстоянии».  
  
Вчера вечером следователи штата выявили нарушения в 41 заведении, и в 
настоящее время готовятся официальные обвинения. Географическая разбивка 
наблюдаемых нарушений со вчерашнего вечера включает в себя:  

• Бронкс -- 5  
• Бруклин -- 2  
• Манхэттен -- 20  
• Квинс -- 11  
• Нассау - 3  

  

Семь учреждений получили чрезвычайные распоряжения о временном 
приостановлении деятельности от Управления по контролю за оборотом 
алкогольных напитков штата после его заседания 30 июля:  
  
Atlantic Bar на Кротон-авеню, 84, Оссининг  
Управление SLA получило обращение из полицейского управления поселка 
Оссининг в связи с инцидентом, произошедшим 24 июля в этом заведении. В тот 
день офицеры заметили, как снаружи собирались несколько посетителей, а 
входная дверь в заведение была заперта. Офицеры приказали владельцу 
открыть входную дверь, где внутри они увидели множество посетителей, пьющих 
и общающихя без масок и пищи  
  
The Village Line на Кенмор авеню, 1809, Кенморе  
24 июля в ответ на жалобы о том, что в помещении не подают еду, следователь 
управления SLA вошел в таверну и увидел трех посетителей, сидящих в баре и 
пьющих спиртное без еды. Запрашивая у сотрудника меню, следователю 
сказали, что он может пойти по соседству за пиццей и принести ее обратно в бар, 
что указывало на отсутствие еды. За подачу алкоголя без еды бару было 
предъявлено обвинение в нарушении Исполнительного распоряжения № 202.52 
в дополнение к обвинению в «недобросовестности» за отсутствие еды, что 
являлось требованием всех лицензированных таверн, начиная с 1964 года   
  



 

 

Hi Life Bar & Grill на Амстердам авеню, 477, Манхэттен  
29 июля следователи, входящие в состав межведомственной целевой группы 
штата, наблюдали за тем, как посетители сидели и получали обслуживание 
внутри постоянной конструкции в нарушение временных указаний Министерства 
здравоохранения Нью-Йорка в отношении обслуживания на открытом воздухе  
  
Bar Tabac на Смит Стрит, 128, Бруклин  
24 июля следователи из государственной межведомственной целевой группы 
выявили 7 сотрудников, не имеющими масок, в том числе менеджера, бармена, 
хозяина и четырех сотрудников кухни. Лицензиату было хорошо известно об этих 
требованиях, при этом ранее в июне были также допущены нарушения 
распоряжений губернатора.  
  
Republicпо адресу бульвар Астория, 33-29, Астории  
24 июля следователи межведомственной целевой группы штата выявили 
помещения, открытые и работающие в 00 ч. 30 м. в нарушение комендантского 
часа в Ноью-Йорке в 23:00 для обслуживания на улице, а также обнаружили 
большое количество посетителей, употребляющих алкоголь и курящих кальян на 
тротуаре, вперемежку с сидящими посетителями, - все это прямо напротив 
помещений  
  
Kabu Bar Lounge на Нозерн Бульвар, 85-09, Джексон Хайтс  
24 июля следователи государственной межведомственной целевой группы 
обнаружили, как 25 посетителей стояли, пили и собирались перед зданием, 
игнорируя правила социального дистанцирования, и обслужвиались официанткой 
без маски. Kabu Bar Lounge является неоднократно нарушал распоряжения 
губернатора и в отношении него ожидается предъявление обвинений в 
нарушении исполнительных распоряжений 26 и 30 июня.  
  
Lalile Steakhouse на бульваре Астория 91-01 91-05, Ист Элмхерст  
25 июля следователи государственной межведомственной оперативной группы 
обнаружили, что как минимум, 17 посетителей стояли и пили перед помещением 
без масок и не соблюдали указания по социальному дистанцированию. В 
Управлении SLA также есть обращение от полиции Нью-Йорка, в котором 
говорится о большом количестве посетителей, пьющих перед зданием после 
комендантского часа 18 июля в Нью-Йорке в 11 часов вечера, в том числе 
посетителей, пьющих, стоящих и собирающихся на улице.  
  
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) 30 июля, который был проведен 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. 
Срочное суммарное распоряжение о приостановлении деятельности налагается 
в в том случае, когда Управление SLA обнаруживает, что продолжение 
деятельности лицензированного предприятия угрожает здоровью и безопасности 
населения. 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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