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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ТОРГОВЛЮ
АЛКОГОЛЕМ ЕЩЕ У 33 ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ МЕР И
ЗАПУСКАЕТ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ В ОТНОШЕНИИ БАРОВ В
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЗОНАХ
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 201 предприятия
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения
На этой неделе межведомственная оперативная группа провела более
4500 проверок соблюдения требований, отметив 14 дополнительных
нарушений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде
На сегодняшний день предъявлено 1 084 обвинений, со списком
предприятий, получивших обвинения и постановления о
приостановлении деятельности, можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о приостановлении действия
лицензий на торговлю алкоголем еще для 33 ресторанов в штате Нью-Йорк после
обнаружения вопиющих нарушений исполнительных распоряжений, связанных с
пандемией, в результате чего общее число лицензий на алкоголь, действие
которых было приостановлено во время пандемии коронавируса, достигло 201. С
понедельника по четверг по вечерам межведомственная рабочая группа под
руководством полиции штата и Управления штата по контролю за оборотом
алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 4645 проверок на
соответствие, документально подтвердив нарушения в 14 учреждениях —
положительное свидетельство того, что усиленная правоприменительная
деятельность штата сокращает число учреждений, нарушающих установленные
государством правила в области охраны здоровья и безопасности в связи с
пандемией. 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.
С возвращением студентов в колледжи на осенний семестр губернатор Куомо
поручил Управлению штата по контролю за оборотом алкогольных напитков
активизировать усилия по обеспечению того, чтобы бары и рестораны в районах,
где собираются студенты колледжей, соблюдали все меры в области

общественного здравоохранения. На сегодняшний день в округах Кортланд
(Cortland), Датчес (Dutchess), Мэдисон (Madison), Монро (Monroe), Осуиго
(Oswego) и Скенектади (Schenectady) были выявлены вопиющие нарушения,
приведшие к суммарному приостановлению лицензии предприятия. При
значительных вспышках заболеваний, связанных с колледжами и университетами
по всей стране, эти усиленные усилия помогут сохранить наших студентов,
преподавателей, персонал и окружающие нас сообщества в безопасности.
«Ньюйоркцы работали вместе, чтобы остановить распространение коронавируса,
но с учетом того, что уровень заражения у нас составляет около 1 процента, а
также с учетом угрозы второй волны мы должны усилить успешные стратегии,
которые помогали нам в течение последних шести месяцев, — сказал
губернатор Куомо. — Хотя очевидно, что активизация деятельности нашей
оперативной группы по обеспечению соблюдения законов оказала свое
воздействие, мы не можем позволить себе успокоиться или позволить тем, кто
приезжает из других штатов, проявлять безразличие к этим важнейшим правилам
в области общественного здравоохранения. Эта акция должна послужить
напоминанием небольшому числу учреждений, которые открыто попирают
правила, что они подвергают опасности всех жителей Нью-Йорка, и они будут
привлечены к ответственности».
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Под руководством губернатора
Куомо наша целевая группа добилась реальных результатов, и мы видим лучшее
соблюдение требований. Мы будем продолжать бороться с малым количеством
предприятий, которые продолжают работать в нарушение закона и здравого
смысла, рискуя как здоровьем ньюйоркцев, так и нашим дальнейшим
прогрессом».
Комиссия Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков
предъявила чрезвычайные распоряжения о суммарном приостановлении
деятельности 33 заведениям, работающим в городе Нью-Йорке, в Столичном
регионе (Capital Region) и на Лонг-Айленде: Статистика по округам приводится
ниже:
Город Нью-Йорк:
•
•
•
•
•

Бронкс — 1
Бруклин — 2
Манхэттен — 6
Квинс — 12
Ричмонд — 1

За пределами Нью-Йорка:
•

Олбани (Albany), штат Нью-Йорк — 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Кортланд, Нью-Йорк —1
Датчес — 1
Мэдисон — 1
Монро — 1
Нассау - 1
Скенектади (Schenectady) — 1
Саффолк - 3
Вестчестер — 1

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) 29 августа и 13 сентября, 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).
Ниже перечислены 33 бара и ресторана, лицензии которых были приостановлены,
а также приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления.
Clubhouse по адресу 325 Central Avenue в Олбани, 29 августа 2020 года
28 августа, основываясь на многочисленных жалобах на то, что бар переполнен
без соблюдения социальной дистанции, следователь управления SLA заметил
семнадцать посетителей, которые перемещались внутри помещения без лицевых
покрытий. В баре сидели двенадцать посетителей и двое из них стояли
неподалеку, не имея никаких свидетельств того, что им подавали еду.
Следователь заказал алкогольный напиток и не получил предложения и не
потребовал от бармена, не имеющего лицевого покрытия, купить какую-либо еду,
что является нарушением исполнительного приказа. Упраление SLA попыталось
проинформировать об установлении требований до проведения проверки, и 24
августа следователь связался с предприятием для обсуждения полученных жалоб
— сотрудник, ответивший на телефонный звонок, сказал, что владелец
недоступен, и повесил трубку, когда был уведомлен о возможных нарушениях.
Belle Harbor Yacht Club по адресу 533 Beach 126th Street в Квинсе, 29 августа
2020 года

28 августа, получив несколько жалоб, следователи межведомственной
оперативной группы наблюдали приблизительно за 80 посетителями, стоящими,
пьющими и собирающимися под навесом за пределами помещения, игнорируя
руководящие принципы социального дистанцирования. Кроме того, около 25 лиц
были замечены без масок для лица.
Karvouna Mezze по адресу 241 Bowery в Манхэттене, 29 августа 2020 года
28 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
наблюдали, как гитарист и певец, не имеющий лицевого покрытия, выступали за
пределами помещения. Около двадцати посетителей, большинство из которых не
имели покрытий для лица, пили, танцевали и нарушали правила социального
дистанцирования.
Temptations по адресу 10 Carlough Road в Богемии, 1 сентября 2020 года
29 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили
около десяти посетителей и сотрудников, большинство из которых не имели
лицевых покрытий и стояли непосредственно перед зданием, игнорируя
руководящие принципы социального дистанцирования. Войдя на территорию
предприятия, следователи заметили несколько сотрудников, не имеющих лицевых
покрытий, в том числе двух барменов, нескольких охранников и одну работницу,
исполняющую танец. Следователи также обнаружили посетителей, игнорирующих
правила социального дистанцирования внутри учреждения; на столах во всем
заведении отсутствовала какая-либо пища.
SoHo KTV & Bar по адресу 32-02 Linden Place в Квинсе, 1 сентября 2020 года
30 августа Канцелярия шерифа Нью-Йорка (New York City Sheriff's Office)
отреагировала на это место после того, как были получены жалобы на то, что бар
был открыт и в нем были посетители, что является нарушением указов
губернатора. Канцелярия шерифа сообщила о наблюдении за группой из сорокапятидесяти посетителей, выходящей из здания с аварийного выхода, когда
прибыли офицеры. Офицеры осмотрели караоке-комнаты внутри помещения и
обнаружили следы только что ушедших посетителей, в том числе остатки пищи и
початые бутылки с алкоголем. Еще двадцать три посетителя вместе с
управляющим были найдены офицерами на крыше помещения.
CJ Diamond Café по адресу 41-02 College Point Boulevard в Квинсе, 2 сентября
2020 года
1 сентября примерно в 23 часа 30 минут в ответ на жалобу о находившихся в
помещениях людях на место прибыли сотрудники Канцелярии шерифа города
Нью-Йорка, которые наблюдала за группой людей, входивших в помещение.
Войдя в здание, сотрудники обнаружили внутри тридцать посетителей и стали
свидетелями того, как еще семьдесят пять—сто посетителей покинули помещение
через аварийный выход. Офицеры обнаружили в помещениях две комнаты, где
несколько посетителей пели, выпивали и курили, что является явным нарушением
указов губернатора, запрещающих обслуживание в помещении с 16 марта и

Закона штата Нью-Йорк о чистом воздухе внутри помещений (NYS Clean Indoor Air
Act).
Plaza Papo Deli по адресу 350-26 East Main Street в Патчоге, 2 сентября 2020
года
29 августа, когда несовершеннолетний агент окружного полицейского управления
Саффолка смог купить алкоголь в Plaza Papo Deli, следователь из
межведомственной оперативной группы штата вошел в продуктовый магазин, в
котором не разрешается подавать алкоголь для внутреннего потребления, и
увидел в задней части помещения десять посетителей, пьющих алкоголь,
слушающих музыку и смотрящих телевизор. Следователь также обнаружил
запрещенные лекарственные средства рецептурного отпуска, предназначенные
для продажи через прилавок, а полиция округа Саффолк арестовала
управляющего за преступную утечку лекарственных средств рецептурного
отпуска.
La Troncalena Lounge & Restaurant по адресу 102-10 37th Avenue в Квинсе, 2
сентября 2020 года
30 августа следователи межведомственной оперативной группы штата
наблюдали, как шесть посетителей пили внутри помещения, несколько
сотрудников без масок и от десяти до пятнадцати посетителей на улице пили и не
соблюдали требования социального дистанцирования; один из посетителей пел
караоке, что является вопиющим нарушением многочисленных распоряжений
губернатора, в том числе и распоряжения, действующего с 16 марта 2020 года.
Black Emperor Bar по адресу 197 2nd Avenue в Манхэттене, 2 сентября 2020
года
31 августа следователи с межведомственной оперативной группой штата
заметили, что перед лицензированным заведением стоят и пьют более восьми
посетителей. Внутри следователи заметили трех посетителей, сидящих и пьющих
в баре, и одного посетителя, стоящего внутри с напитком в руке, что является
вопиющим нарушением постановления губернатора, действующего с 16 марта
2020 года.
Las Lagunas Deli Grocery по адресу 281 Saint Nicholas Avenue в Квинсе, 4
сентября 2020 года
2 сентября сотрудники полиции Нью-Йорка обнаружили девять человек в этом
бакалейном магазине, где вообще запрещено употреблять алкоголь, которые
нарушали правила социального дистанцирования. Офицеры также обнаружили в
помещении два незаконных игровых устройства для азартных игр.
Taqueria Diana по адресу 524 9th Avenue в Манхэттене, 4 сентября 2020 года
2 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
заметили в помещении пятерых посетителей, многие из которых находились
рядом друг с другом и употребляли алкоголь, что является грубым нарушением
постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года, которое

ограничивает прием пищи в помещениях в городе Нью-Йорке. Посетители не
носили масок и не соблюдали правила социального дистанцирования; бармен и
работник кухни также не носили масок. Это предприятие нарушает правила
повторно: 28 июля следователи уже наблюдали за двумя посетителями,
находившимися в помещении.
Three Bear Inn по адресу 3 Broome Street в Маратоне, 4 сентября 2020 года
3 сентября после получения жалоб следователь управления SLA нанес тайный
визит в заведение и наблюдал за группой, играющей на улице перед примерно
тридцатью посетителями, потребляющими алкоголь и игнорирующими правила
социального дистанцирования, в том числе многочисленными посетителями,
которые не носили масок. Держатель лицензии также подавал алкоголь из
нелицензированного бара на улице без подачи еды. Ранее он был предупрежден
управлением SLA в связи с жалобами на нарушение социальной
дистанцированности в конце мая и начале июня.
We Go KTV по адресу 36-10 Union Street в Квинсе, 4 сентября 2020 года
4 сентября в ответ на 311 жалобу на громкую музыку, исходящую из помещений,
следователи из межведомственной оперативной группы штата и офицеры
полиции Нью-Йорка обнаружили в вестибюле шесть посетителей, которые вошли
в помещение. Войдя на третий этаж здания, следователи обнаружили толпу,
превышающую, по оценкам, сто посетителей. После того, как посетители начали
выбегать из аварийного выхода, инспекционная группа потребовала подкрепления
из 109-го участка, а сотрудники полиции Нью-Йорка впоследствии арестовали
двух человек за хранение кетамина и выдали две повестки в уголовный суд за
«нарушение общественного порядка», в том числе несоблюдение правил
социальной дистанцированности, а также за наличие посетителей, не носящих
покрытия для лица на протяжении всего периода пребывания в заведении.
Off-Key Tikki по адресу 32 Baker Place в Пачоге, 4 сентября 2020 года
После жалоб на нарушение правил социальной дистанцированности 25 августа
управление SLA вынесло предупреждение лицензиату о прекращении действия
лицензии. Менее чем через неделю, 29 августа, следователи межведомственной
оперативной группы наблюдали за семью посетителями, стоявшими на открытой
служебной площадке без лицевых покрытий и игнорировавшими правила
социального дистанцирования. На следующую ночь следователи вернулись и
обнаружили несколько посетителей, стоявших, употреблявших спиртные напитки
и общающихся за барной стойкой внутри помещения без лицевых покрытий,
нескольких посетителей, сидящих у барной стойки на расстоянии менее 6 футов
(1,8 м) друг от друга, нескольких сотрудников без лицевых покрытий, а также
нескольких посетителей, выходивших из помещения с открытыми контейнерами.
Sabor Norteno по адресу 102-06 43rd Avenue в Квинсе, 5 сентября 2020 года
4 сентября следователи межведомственной целевой группы штата заметили
более двадцати семи посетителей в помещениях за употреблением алкоголя, что

является вопиющим нарушением постановления губернатора, действующего с 16
марта 2020 года и запрещающего обедать в Нью-Йорке в закрытых помещениях.
The Skinny Bar Lounge по адресу 174 Orchard Street в Манхэттене, 5 сентября
2020 года
4 сентября следователи с межведомственной оперативной группой штата
заметили более двадцати посетителей без лицевых покрытий, стоящих
непосредственно перед входом в помещение и употребляющих алкоголь без
пищи, одного сотрудника без лицевого покрытия и семь посетителей примерно в
пятидесяти футах (15 м) от помещения без лицевых покрытий, пьющих алкоголь.
Sushiva по адресу 615 9th Street в Манхэттене, 5 сентября 2020 года
4 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы штата
заметили в помещении шестерых посетителей, многие из которых находились
рядом друг с другом и употребляли алкоголь, что является грубым нарушением
постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года, которое
ограничивает прием пищи в помещениях в городе Нью-Йорке. Лицензия
заведения на продажу спиртных напитков была выдана лишь тремя месяцами
ранее, 1 июня 2020 года.
Zurang по адресу 41-14 162nd Street в Квинсе, 7 сентября 2020 года
3 сентября следователи с межведомственной оперативной группой штата
заметили около десятка посетителей, обедающих в помещениях, в дополнение к
еще десятку в шести отдельных постоянных помещениях на заднем дворике, —
все это является грубым нарушением ограничений на обеды в помещениях,
действующих с 16 марта 2020 года.
Marco's по адресу 1071 Broadway в Бруклине, 7 сентября 2020 года
4 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата
наблюдали за тридцатью семью посетителями, пьющими без приема пищи, на
заднем дворе заведения на площади с максимальной вместимостью всего
восемнадцать человек. Следователи также заметили других посетителей,
покупающих напитки в баре, что является явным нарушением указов губернатора.
Kochi по адресу 652 10th Avenue в Манхэттене, 9 сентября 2020 года
7 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата
обнаружили, как около 20 посетителей стояли, пили и собирались перед зданием,
игнорируя правила социального дистанцирования, и обслуживались официанткой
без маски. Следователи проникли в помещение и обнаружили около тридцати
посетителей и официантов, что является вопиющим нарушением постановления
губернатора, запрещающего с 16 марта 2020 года обедать в закрытых
помещениях в Нью-Йорке.
Casa Rubio Restaurant по адресу 98-05 Northern Boulevard в Квинсе, 9
сентября 2020 года

9 сентября следователь межведомственной оперативной группы и сотрудники
полиции Нью-Йорка наблюдали за двадцатью семью посетителями, которые
обедали в ресторане в нарушение ограничений на питание в помещении,
действующих с 16 марта 2020 года. Следователи также заметили не менее
тридцати посетителей, обедающих на свежем воздухе за задними столиками без
соблюдения требований социального дистанцирования, а также двух сотрудников
без лицевых покрытий. Следователи также заметили семь посетителей без
лицевых покрытий, ожидающих входа в помещение, и диджея в помещении с
нарушением лицензии.
Klassique Bar & Lounge по адресу 3813-3817 Boston Road в Бронксе, 9
сентября 2020 года
5 сентября следователи с межведомственной оперативной группой штата
заметили около семидесяти посетителей, собирающихся за пределами
помещений, причем более половины посетителей стояли и пили возле столов на
открытом воздухе. Следователи также заметили, как один из посетителей пил в
помещении, а один официант не носил покрытие для лица.
Masons on Alexander по адресу 315 Alexander Street в Рочестере, 9 сентября
2020 года
4 сентября следователь управления SLA нанес тайный визит, обнаружив
переполненный бар с многочисленными нарушениями правил социального
дистанцирования. Заплатив 5 долларов, следователь купил в главном баре
наверху пиво без еды, отметив, что все три присутствовавших бармена носили
маски с нарушениями. Следователь задокументировал пятьдесят пять
посетителей вблизи барной стойки, по крайней мере десять из которых стояли и
пили без лицевых покрытий, а также многочисленных посетителей, приходящих и
уходящих из этой зоны, полностью игнорируя требования социальной
дистанцированности. Следователь также заметил шестнадцать посетителей в
подвальном баре, в том числе шесть из них стояли и пили, и двух барменов,
ненадлежащим образом носящих защитные покрытия для лица. Следователь
попробовал заказать еду, и бармен сказал, что в помещении подают только
попкорн — этот факт позже подтвердил владелец. Непосредственно за барной
стойкой следователь наблюдал за восемнадцатью посетителями, большинство из
которых стояли, пили и игнорировали требования социального дистанцирования.
Sunny Grocery & Discount по адресу 131-13 Jamaica Avenue в Квинсе, 11
сентября 2020 года
10 сентября следователи межведомственной оперативной группы и сотрудники
полиции Нью-Йорка обнаружили, что продуктовый магазин, в котором вообще не
разрешается подавать алкоголь для потребления внутри, работает как бар, в
задней его комнате пять посетителей пьют, а на заднем дворе для посетителей
установлен нелегальный импровизированный писсуар. Офицеры полиции НьюЙорка арестовали держателя лицензии, предъявив ему обвинение в содержании
нелицензированного алкогольного клуба и продаже необлагаемых налогом
сигарет.

3 in 1 Deli Grocery по адресу 131-11 Jamaica Avenue в Квинсе, 11 сентября
2020 года
10 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы
штата и сотрудники полиции Нью-Йорка наблюдали за менеджером помещения
без покрытия лица и двумя посетителями, пьющими внутри помещения без
приема пищи, в нарушение ограничений на обслуживание внутри помещения,
действующих с 16 марта 2020 года. Еще семь посетителей употребляли алкоголь
и нарушали правила социального дистанцирования в несанкционированном
внутреннем строении во дворе. Кроме того, в заведении была обнаружена
открытая бутылка крепкого алкоголя, лекарства, отпускаемые по рецепту, и
сигареты, хотя лицензия заведения разрешает продажу только пива. Офицеры
полиции Нью-Йорка выдали менеджерам повестки в уголовный суд за преступную
утечку рецептурных лекарств, продажу сигарет без лицензии, а также за
невыполнение исполнительных приказов, касающихся внутреннего сервиса и
сотрудников без лицевого покрытия.
Wolff's Biergarten по адресу 165 Erie Boulevard в Скенектади, 11 сентября
2020 года
10 сентября следователи управления SLA посетили помещение без разглашения
информации, наблюдая за тем, как в баре плечом к плечу стоят по меньшей мере
тринадцать посетителей и пьют. В ходе сорокаминутной проверки не было
обнаружено никаких свидетельств того, что в заведении подается пища; во время
проверки следователь заказывал пиво, стоя в баре, не будучи обязанным
покупать еду. Следователи зарегистрировали стол с тринадцатью посетителями,
что является нарушением руководящих принципов Департамента
здравоохранения, а также видели сотрудника без лицевого покрытия. Были
зарегистрированы многочисленные посетители, которые ходили, общались и пили
на всей территории помещения без покрытий для лиц. Владелец лицензии ранее
был предупрежден управлением SLA о жалобах на работников, не имеющих
лицевого покрытия, а также посетителей, употребляющих алкоголь стоя — и то. и
другое является нарушением правил общественного здравоохранения.
Blue Bar & Grill по адресу 30 North Broadway в Йонкерсе, 11 сентября 2020
года
9 сентября в ответ на многочисленные жалобы на чрезмерный шум и нарушения
правил социального дистанцирования, Полицейское управление Йонкерса
(Yonkers Police Department) и Пожарное управление Йонкерса (Yonkers Fire
Department) провели проверку помещений на соответствие требованиям,
обнаружив диджея, играющего чрезвычайно громкую музыку, а также сто
девятнадцать поклонников в переполненном баре, тогда как максимальное число
посетителей в соответствующем помещении не должно было превышать всего
шестьдесят два человека в соответствии с указаниями Департамента
здравоохранения по обслуживанию в помещениях. Офицеры сообщили о полном
пренебрежении правилами социального дистанцирования внутри бара, а также о
том, что многочисленные посетители не носят покрытий для лица, активно

общаются и пьют на территории всего помещения. Кроме того, сотрудники
отметили, что в заведении не подается еда, и констатировали, что срок действия
разрешения на питание предприятий истек.
Toku Modern Asian по адресу 2014C Northern Boulevard в Манхассе, 12
сентября 2020 года
11 сентября следователи межведомственной оперативной группы заметили
длинную очередь посетителей, ожидающих входа в помещение и игнорирующих
при этом правила социальной дистанцированности, лишь часть из которых носила
лицевые покрытия. Следователи задокументировали 118 посетителей, в
переполненном помещении, в котором в соответствии с правилами обслуживания
в помещениях Департамента здравоохранения максимальное количество
посетителей не должно превышать всего 90 человек. Еще 67 посетителей
находились в обеденной зоне снаружи, которая может вмещать не более 32
человек. Следователи также заметили многочисленных посетителей, которые
покупали напитки из бара без еды и выносили их на улицу для употребления.
Joyce's Tavern по адресу 3823-3825 Richmond Avenue на Стейтен-айленде, 12
сентября 2020 года
11 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата заметили
внутри помещения стол с десятью посетителями, употребляющими напитки, и
еще один стол внутри помещения с одним гостем, употребляющим пищу и
напитки в нарушение ограничений на прием пищи в помещениях, действующих с
16 марта 2020 года.
Risky Business Café по адресу 18 Lebanon Street в Гамильтоне, 12 сентября
2020 года
11 сентября следователи управления SLA явно посетили объект и наблюдали, как
входа внутрь ожидают примерно пятнадцать посетителей, игнорирующих правила
социальной дистанцированности, большинство из которых не имели лицевых
покрытий. Следователи, которым сотрудники сначала не разрешили войти в
помещение, заметили в нем около 70 посетителей, несмотря на то, что в
соответствии с руководящими принципами внутреннего обслуживания
Департамента здравоохранения максимальное число лиц, занимающих
соответствующее помещение, составляет всего 43 человека. Следователи
документально подтвердили, что большинство посетителей стоят и употребляют
алкоголь без покрытий для лиц, полностью игнорируя правила социальной
дистанцированности. Следователи также отметили, что в заведении не подается
еда, что подтвердил владелец, который признал, что для покупки доступны только
бутерброды, попкорн и мороженое.
Emmett Mahoney's Irish Pub and Steakhouse по адресу 35 Main Street в
Пафкипси, 12 сентября 2020 года
11 сентября следователи управления SLA заметили в помещении около 50
посетителей, употребляющих алкоголь, танцующих под живую диджейскую
музыку, без масок и игнорирующих правила социальной дистанцированности.

Подача еды замечена не была, а следователь, стоя в баре, заказывал пиво, не
будучи обязанным покупать еду. Следователи дополнительно заметили на
открытой террасе около 25 посетителей, более половины из которых стояли и
употребляли алкоголь без покрытия лица.
Suenos Americano Bar Restaurant по адресу 35-14 & 35-16 Junction Boulevard в
Квинсе, 13 сентября 2020 года
12 сентября сотрудники полиции Нью-Йорка, отреагировав на жалобы на шум
после часа ночи обнаружили, что помещения и передние ворота закрыты.
Наблюдая за тем, как посетитель выходит из помещения со стороны бокового
входа, офицеры проникли в помещение и обнаружили, что примерно 75 человек
были выведены из бара, находящегося в подвальном помещении, что является
вопиющим нарушением постановления губернатора, действующего с 16 марта
2020 года и ограничивающего ресторанное обслуживание в закрытых помещениях
в Нью-Йорке. Офицеры сообщают, что в заведении не подавалась пища, а
сотрудники не носят покрытия для лица, в то время как на фотографиях видно, как
десятки посетителей присутствуют в помещении без покрытий для лиц и
игнорируют правила социального дистанцирования. Офицеры также стали
свидетелями того, как диджей упаковывал оборудование, несмотря на то, что
этому лицензиату не разрешается иметь диджея или работать в качестве ночного
клуба.
Patrizia Pizza по адресу 35 Broadway в Бруклине, 13 сентября 2020 года
12 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата
наблюдали за группой, состоящей не менее чем из 26 посетителей, за двумя
столами непосредственно за пределами помещения, в нарушение правил
Департамента здравоохранения и управления SLA о социальном
дистанцировании. Внутри следователи обнаружили посетителей, сидящих и
употребляющих алкоголь за шестью столами, что является вопиющим
нарушением постановления губернаторов, действующего с 16 марта 2020 года и
ограничивающего обеды в закрытых помещениях.
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