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ГУБЕРНАТОР ГОРОДА КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ 19 БАРОВ 
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 

КОРОНАВИРУСОМ  
  

Лицензий на продажу спиртных напитков 83 предприятий были 
приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

Межведомственная целевая группа провела 3000 проверки на 
соответствие требованиям с пятницы по воскресенье и отметила 106 

дополнительных нарушений 
  

На сегодняшний день предъявлено 596 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 19 нью-йоркских баров после 
обнаружения грубых нарушений Исполнительных распоряжений, связанных с 
пандемией. В выходные дни межведомственная целевая группа под 
руководством Полиции и штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 3047 
проверок на соответствие требованиям, документально подтвердив нарушения в 
106 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. 
  

«Мы продолжаем видеть ситуации, которые просто неразумны, и местные органы 
власти должны их разрешить, независимо от того, находятся ли они в Нью-Йорке, 
Лонг-Айленде или на севере штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. — 
Бары и рестораны, которые продолжают вести себя безответственно, проявляют 
неуважение, занимаются противозаконным поведением, и не только нарушают 
общественное здоровье, но и нарушают общепринятые нормы приличия. Защита 
здоровья и безопасности жителей Нью-Йорка остается нашей приоритетной 
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задачей номер один, и мы будем продолжать принимать решительные 
принудительные меры против предприятий, нарушающих закон».  

  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Вопиющее игнорирование 
правил общественного здравоохранения и безопасности является 
непростительным, и Управление штата по контролю за оборотом алкогольных 
напитков будет продолжать выявлять и закрывать предприятия, отказывающиеся 
выполнять исполнительные распоряжения губернатора».  

  
На заседаниях 31 июля, 1 августа и 2 августа Управление штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о 
суммарном приостановлении деятельности 19 заведениям:  
  
The New Elbo Room на 170 Delaware Avenue, Олбани, 2 августа 2020 г  
30 июля следователи межведомственной целевой группы штата провели 
скрытую проверку помещений на соответствие требованиям закона, в ходе 
которой было установлено, что бар был переполнен посетителями, которые 
общались, употребляли алкоголь и ходили по помещениям без масок. 
Наблюдались многочисленные продажи алкоголя посетителям без пищи, при 
этом бармен информировал следователей о том, что им нужно покупать только 
чипсы с алкоголем. Следователи также видели, как посетители играют в бильярд, 
а также видели, как несколько посетителей выходили из помещения с 
алкогольными напитками без еды. Следователи ни разу в ходе проверки не 
наблюдали, чтобы сотрудники просили посетителейсесть, надеть маски, не 
стоять и не пить в баре, или поддерживать социальную дистанцию  
  
Tequila Sunrise на 132 West Fordham Road, Бронкс, 2 августа 2020 года  
25 июля следователи межведомственной целевой группы штата выявили 5 
сотрудников, не имеющих масок, в том числе менеджера, двух официантов, 
охранника и диджея. 1 августа управление SLA получило сообщение от полиции 
Нью-Йорка о том, что 23 и 24 июля, после комендантского часа в городе 
Нью-Йорк в отношении обслуживания на улице в 23:00, помещения полностью 
работали, при этом более 150 посетителей собрались за пределами заведения, 
стояли и пили без масок, курили кальян, а из автомобилей, припаркованных на 
улице в жва ряда и перекрывающих движение транспорта играла громкая 
музыка. Полиция Нью-Йорка выдала повестку 24 июля  
  
Brothers Taverna на 23-01 Steinway Street, Астория, 2 августа 2020 года  
1 августа следователи межведомственной целевой группы штата наблюдали за 
группой, играющей перед толпой около двадцати пяти поклонников, стоящих и 
танцующих перед зданием без масок, игнорирующих принципы социального 
дистанцирования и употребляющих алкогольные напитки из прозрачных 
пластиковых стаканчиков без крышек.  
  
La Sabrosura на 25A East 170 Street, Бронкс, 2 августа 2020 года  



 

 

31 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили на 
улице диджея без маски, играющего музыку и призывающего посетителей 
собраться вместе. Следователи задокументировали четырех сотрудников, не 
носящих масок, более десяти посетителей за столами не расположенными на 
должном расстоянии друг от друга, посетителей, стоящих и 
игнорируяющихруководящие принципы социального дистанцирования, а также 
алкоголь продащийся на вынос без еды, кухня не работала во время проверки  
  
Bettolona по адресу 3143 Broadway, Манхэттен, 2 августа 2020 года  
1 августа следователи межведомственной целевой группы штата наблюдали за 
девятью посетителями, которые сидели в ресторане, ели и употребляли 
алкоголь. Кроме того был замечен работник кухни, занимающийся 
приготовлением пищи без маски  
  
21 Greenpoint на 21 Greenpoint Avenue, Бруклин, 2 августа 2020 года  
1 августа следователи межведомственной целевой группы штата заметили в 
баре двух посетителей, которые ели и пили в баре без масок. Следователи также 
заметили толпу, собравшуюся непосредственно за пределами помещения, с 
двумя посетителями без масок, стоящими и питающимися в дополнение к 
несанкционированному столику на тротуаре  
  
Posh по адресу 405 West 51st Street, Манхэттен, 2 августа 2020 года  
1 августа следователи из межведомственной целевой группы штата заметили 
около тридцати посетителей, собравшихся возле ресторана, игнорирующих 
руководящие принципы социального дистанцирования, при этом многочисленные 
посетители стояли и пили, а сотрудники не имели масок  
  
Lasagna Restaurant по адресу 196 8th Avenue, так же известному как 258 West 
20th Street, Манхеттен, 1 августа 2020 г  
31 июля следователи межведомственной целевой группы штата наблюдали 5 
посетителей, которые сидели в ресторане, ели и употребляли алкоголь. Бармен, 
опознанный как менеджер, был замечен, обслуживающим посетителей без маски  
  
Congress на 208 Court Street, Бруклин, 1 августа 2020 года  
31 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили 11 
посетителей прямо перед зданием, которые пили алкоголь без еды. Кроме того, 
были замечены два клиента, которые получали алкогольные напитки в открытых 
контейнерах без еды  
  
Made in Mexico на 3950 10th Avenue, Манхэттен, 1 августа 2020 года 
31 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили 
примерно семьдесят пять посетителей, собравшихся в атмосфере ночного клуба 
в открытой зоне питания, игнорирующих принципы социальной 
дистанцированности, множество посетителей пили, стоя, со столами, не 
расставленными должным образом, и множество посетителей и сотрудников 
были без масок.  



 

 

  
Fokkus Room & Cucine на 136-138 West Fordham Road, Бронкс, 1 августа 2020 
г  
28 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 
помещения, работающие после комендантского часа в 23:00, введенного в 
Нью-Йорке для обслуживания вне помещений, где приблизительно сорок пять 
человек собрались перед тротуаром заведения и на проезжей части, не 
соблюдали социальную дистанцию, не сидели за столами и были без масок. 
Один из официантов был замечен без маски , и заведение незаконно расширило 
свое присутствие, разместив столы перед соседним заведением  
  
Pazza Notte на 1375A Avenue of the Americas, Манхэттен, 1 августа 2020 г  
28 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили на 
тротуаре перед входом в помещение 9 посетителей без масок, при этом трое 
заказывали и употребляли алкоголь из импровизированного бара на территории 
помещений этого лицензиата без еды  
  
Shinsen по адресу 44 Bowery, Манхэттен, 31 июля 2020 года  
30 июля следователи межведомственной целевой группы штата заметили не 
менее 35 человек, большинство из которых были без масок или не следовали 
протоколам социальной дистанцированности, употребляя алкогольные напитки 
внутри ресторана без еды. Следователи также обнаужили, что внутри помещений 
исполнялись приватные танцы женщинами с обнадженной грудью без масок, что 
не разрешено для развлечений для взрослых.  
  
Capelli's Café на 107-11 Northern Boulevard, Корона, 31 июля 2020 года 
обнаружили помещения, работающие после комендантского часа в 23:00, 
введенного в Нью-Йорке для обслуживания вне помещений, где приблизительно 
30 посетителей сидели и 8 стоять в открытой зоне питания, игнорируя 
руководящие принципы социального дистанцирования, сотрудники и посетители 
были без масок, а также не подавалась еда. Кроме того, 30 июля в Управление 
SLA поступило сообщение, согласно которому 27 июля офицеры полиции 
Нью-Йорка, отвечающие на звонок в 911, заметили четырех человек, включая 
менеджера ресторана, в помещении, употребляющими алкоголь без масок.  
  
Marina Café на 154 Mansion Avenue, Стейтен Айленд, 31 июля 2020 года  
28 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 20 
посетителей и 5 сотрудников, находящихся в помещениях без масок. 
Следователи также заметили, что по меньшей мере, десять столов, где 
посетители употребляли алкоголь, не имели никаких признаков того, что им 
подавали еду.  
  
True Colors на 7915 Roosevelt Avenue, Джексон-Хайтс, 31 июля 2020 года  
25 июля следователи межведомственной целевой группы штата наблюдали 
около двадцати посетителей, стоящих перед заведением без масок, 
игнорирующих руководящие принципы социального дистанцирования,а также без 



 

 

пищи. Следователи также отметили, что диджей играл музыку на тротуаре без 
маски для лица и столы были расположены перед соседним заведением. True 
Colors является неоднократно нарушал распоряжения губернатора и в 
отношении него ожидается предъявление обвинений в нарушении 
исполнительных распоряжений 18 июля.  
  
Amata на 209 15 East 56th Street, Манхэттен, 31 июля 2020 г  
30 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 8 
посетителей за четырьмя отдельными столиками в ресторане, что является 
вопиющим нарушением исполнительного распоряжения 202.43 в отношении 
обедов в помещениях  
  
George Keeley's на 485 Amsterdam Avenue, Манхэттен, 31 июля 2020 года  
30 июля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили 12 
посетителей, стоящих и собирающихся вокруг высоких столов за пределами бара 
с алкоголем и всего лишь с одной корзиной попкорна на столе.  
  
Yeras Restaurant and Sports Bar на 86-09 Northern Boulevard, Джексон Хайтс, 
31 июля 2020 г  
18 июля следователи межведомственной целевой группы штата наблюдали за 
деятельностью компании, работающей после комендантского часа в городе 
Нью-Йорк в 23:00, где 14 посетителей собрались за пределами помещений без 
масок, употреблли алкоголь и игнорировали руководящие принципы социального 
дистанцирования. Сотрудник у входной двери не имел маски, а также в 
заведении не подавалась еда  
  
Сегодня управление SLA также отказало в выдаче лицензии на продажу 
спиртных напитков для отеля BLVD 93 в Риго Парке. 1 августа следователь 
управления SLA обнаружил в помещении большое скопление людей, с двумя 
отдельными вечеринками на крыше, с более чем 100 посетителями на каждой. 
Следователи обнаружили, что алкоголь подавался в нелицензируемом месте, где 
находились посетители без масок, игнорирующие принципы социального 
дистанцирования и незаконно курящие кальян. Полиция Нью-Йорка выдала 
повестку в уголовный суд за хранение алкогольных напитков без разрешения  
  
Управление SLA также приняло решение, что лицензия Liberty Belle, лодки для 
вечеринок, пришвартованной на 72 Bowne Street в Бруклине, не будет продлена. 
1 августа офицеры офиса шерифа Нью-Йорка обнаружили на борту лодки для 
вечеринок более ста посетителей, игнорирующих правила социального 
дистанцирования, которым подавали алкоголь с просроченной лицензией, также 
шериф арестовал владельцев и капитана за нарушение правил социального 
дистанцирования и эксплуатацию нелицензионного бара  
  
Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято 
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром 
Грили Форд (Greeley Ford) на специальном заседаниях Совета полного состава 



 

 

Совета (Full Board) 31 июля, 1 августа и 2 августа, которые были проведены с 
помощью видеосвязи в цифровом формате в соответствии с руководящими 
принципами по социальному дистанцированию.  
  
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).  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

 

 
 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db65994c-8743ad17-db676079-000babd905ee-eb1f09cc614a0211&q=1&e=97a1e605-8861-4c80-b7a1-5465f25173f7&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES98FD3093233F542B852585B9006BA03200000000000000000000000000000000

