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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ 11 БАРОВ 
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 

КОРОНАВИРУСОМ  
  

Действие лицензий на продажу спиртных напитков 94 предприятий были 
приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

Межведомственная целевая группа провела более 900 проверок на 
соответствие требованиям в понедельник вечером и выявила 27 

дополнительных нарушений  
  

На сегодняшний день предъявлено 612 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 11 нью-йоркских баров после 
обнаружения грубых нарушений Исполнительных распоряжений, связанных с 
пандемией. В понедельник межведомственная оперативная группа под 
руководством Полиции и штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 945 проверок 
на соответствие требованиям, документально подтвердив нарушения в 27 
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. 
  
«Нью-йоркцы сокрушили кривую вируса, и их действия позволили нам 
поддерживать низкий уровень заражения на протяжении всего периода 
возобновления работы предприятий, но мы должны и впредь вести себя умно и 
осторожно, особенно с учетом того, что во всей остальной стране наблюдается 
рост числа случаев заболевания, — сказал губернатор Куомо. — Хотя я воздаю 
должное подавляющему большинству владельцев баров и ресторанов, которые 
приняли чрезвычайные меры предосторожности и сохраняют бдительность во 
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время этого кризиса, нашим главным приоритетом является защита здоровья 
населения, и рабочая группа по-прежнему сосредоточена на привлечении к 
ответственности тех, кто умышленно нарушает закон».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Соблюдение закона касается 
защиты здоровья населения и обеспечения безопасности людей, и Управление 
SLA будет и далее бороться с предприятиями, нарушающими закон и 
подвергающими риску жителей Нью-Йорка и наше продолжающееся 
экономическое возрождение».  
  
На заседаниях 3 августа и 4 августа Управление штата по контролю за оборотом 
алкогольных напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном 
приостановлении деятельности 11 заведениям:  
  
"Court Deli Restaurant" на Восточной 161-й улице (East 161st Street), 96 в 
Бронксе, 4 августа 2020 года  
На основании жалоб о посетителях, принимающих пищу внутри помещений, 3 
августа следователи межведомственной рабочей группы выявили четырех 
посетителей за двумя отдельными столами, принимающих пищу и напитки внутри 
помещений, при этом были замечены и другие доказательства обслуживания 
внутри помещения.  
  
"Suite 704" на Ностранд-авеню (Nostrand Avenue), 704-706А в Бруклине, 4 
августа 2020 года  
1 августа сотрудники полиции Нью-Йорка (NYPD) заметили двенадцать 
посетителей, которые ели в помещении, сотрудников без лицевого покрытия, а 
также ди-джея внутри помещения, что является нарушением условий их лицензии 
и Исполнительных распоряжений губернатора, которые вообще не разрешают 
обслуживание в помещениях в городе Нью-Йорке.  
  
"Burkes Grill" на Саут-авеню (South Avenue), 7 в Вебстере, 4 августа 2020 года  
30 июля следователи SLA посетили этот ресторан, не объявляя о цели 
посещения, и выявили, что он работает только как нелегальный бар: в баре было 
двенадцать посетителей, которые игнорировали правила социального 
дистанцирования, и два посетителя употребляли напитки стоя. Следователь 
заказывал и получал пиво без еды от бармена без покрытия для лица, и видел, 
как в бар зашли трое посетителей, которым также подавали алкоголь без еды.  
  
"Sirenita Lounge" на Кротон-авеню (Croton Avenue), 12 в Оссининге 
(Ossining), 4 августа 2020 года  
Управление SLA получило уведомление из полицейского управления деревни 
Осининг, в которой 31 июля сотрудники, проводившие проверку на предмет 
соблюдения установленных требований, наблюдали за сценой, характерной для 
бара внутри помещения, где посетители пили, играли в бильярд и общались без 
масок, игнорируя руководящие принципы социального дистанцирования; 



 

 

несколько посетителей также проводили время и пили прямо за пределами 
заведения.   
  
"Boxcar Lounge," Авеню В (Avenue B), 168 в Манхэттене, 4 августа 2020 года  
3 августа следователи межведомственной оперативной группы штата опросили 
владельца бизнеса, который признался в подаче алкоголя посетителям без еды, а 
также в том, что в заведении нет кухни и не готовят еду, что является 
требованием ко всем лицензированным тавернам с 1964 года. Ранее лицензиат 
упоминался и был подвергнут взысканию в 2019 году за «недобросовестность» в 
связи с отсутствием еды в заведении.   
  
"La Vue" на Эммонс-авеню (Emmons Avenue), 3202 в Бруклине, 3 августа 2020 
года  
2 августа следователи межведомственной оперативной группы штата отметили 
многочисленные грубые нарушения в этом лицензированном заведении: пять 
охранников и два парковщика без лицевых покрытий непосредственно за 
пределами заведения, шесть сотрудников, готовящих еду, и три бармена без 
лицевых покрытий, сорок посетителей без масок внутри, возле крыши, и сто 
пятьдесят посетителей, пьющих и танцующих на крыше, при этом несколько из 
них делились кальяном и напитками из бутылок.  
  
"EL Manaba Restaurant" на Сант-Николас-авеню (St. Nicholas Avenue), 341 в 
Риджвуде (Ridgewood), 3 августа 2020 года  
2 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
ресторане одиннадцать посетителей, которые ели и употребляли алкоголь, в том 
числе семь сидящих за столами и четверо в баре, что является незаконным в 
городе Нью-Йорке. Следователи дополнительно заметили четырех сотрудников 
внутри ресторана без лицевых покрытий.  
  
"Crush Bar and Lounge" на Вест-Маунт-Иден-авеню (West Mount Eden 
Avenue), 10 в Бронксе, 3 августа 2020 года  
2 августа следователи из межведомственной рабочей группы штата наблюдали, 
как диджей играл музыку за пределами помещения, создавая атмосферу, 
напоминающую ночной клуб, с более чем двадцатью пятью посетителями, 
большинство из которых был без лицевых покрытий, устраивали вечеринку, 
общались и пили.  
  
"Kazan Mangal" на бульваре Квинс (Queens Boulevard), 97-13 в Квинсе, 3 
августа 2020 года  
2 августа следователи межведомственной целевой группы штата заметили в баре 
четырех посетителей, которые ели и пили внутри ресторана. Ресторану Kazan 
Mangal уже было предъявлено обвинение 26 июля в том, что посетителям было 
разрешено есть внутри заведения.  
  
"Shanghai Red" на Вестчестерской площади (Westchester Square), 127-129 в 
Бронксе, 3 августа 2020 года  



 

 

2 августа следователи межведомственной рабочей группы штата заметили в баре 
трех посетителей, которые ели и пили внутри ресторана, включая двух 
посетителей в баре. Непосредственно за пределами бара следователи 
наблюдали, как несколько посетителей стояли, пили и игнорировали руководящие 
принципы социального дистанцирования, причем там также находился официант 
без лицевого покрытия.  
  
"The Greek Kitchen" на 10-й Авеню (10th Avenue), 885 в Манхэттене, 3 августа 
2020 года  
На основании жалоб о посетителях, употребляющих еду в помещении, 2 августа 
следователи с межведомственной оперативной группы штата заметили несколько 
посетителей, ужинающих в помещении.  
  
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) 3 августа и 4 августа, которые были проведены с помощью 
видеосвязи в цифровом формате в соответствии с руководящими принципами 
социального дистанцирования.  
  
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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