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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЕЩЕ ШЕСТИ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ШТАТЕ НЬЮ_ЙОРК ЗА ГРУБЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСОМ  
  

Действие лицензий на продажу спиртных напитков 168 предприятий были 
приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения  
  

С понедельника по пятницу межведомственная оперативная группа провела 
почти 6000 проверок соблюдения требований, отметив 35 дополнительных 

нарушений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде  
  

На сегодняшний день предъявлено 926 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 шести баров/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 168. С понедельника по 
пятницу межведомственная оперативная группа под руководством Полиции штата (State 
Police) и Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков (State Liquor 
Authority, SLA) провела 5981 проверок на соответствие требованиям, документально 
подтвердив нарушения в 35 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.  
  
«Усердная работа нью-йоркцев приносит свои плоды, штат поддерживает уровень 
заражения менее 1 % в течение трех недель подряд - но мы должны сохранять 
бдительность и продолжать следовать инструкциям, которые привели нас сюда, или мы 
рискуем отступить, — сказал губернатор Куомо. — Соблюдение требований в отраслях с 
повышенным риском, таких как бары и рестораны, было ключом к достижению этого 
прогресса, и, как показывают сегодняшние приостановления действия лицензий, штат 
будет привлекать к ответственности недобросовестные организации, которые подвергают 
опасности здоровье населения. Подавляющее большинство владельцев баров 
продолжают серьезно относиться к этой чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, но мое послание относится к небольшому числу тех, кто открыто 
нарушает правила: мы не потерпим, чтобы вы ставили под угрозу себя, своих клиентов, 
своих сотрудников, своих соседей и наше возобновление работы».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков 
Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы видим, что более строгое соблюдение 
требований требований по всему штату является прямым результатом напряженной 
работы оперативной группы и действий добросовестных владельцев бизнеса, которые 
ставят на первое место здоровье и безопасность общества. Но мы все еще находимся в 
эпицентре глобальной пандемии, и оперативная группа будет продолжать принимать меры 
против небольшого числа организаций, которые умышленно нарушают правила, связанные 
с коронавирусом».  
  
На заседаниях Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном приостановлении деятельности 6 
заведениям, работающим в городе Нью-Йорк, в Центральном Нью-Йорке и на Лонг-
Айленде:  
  
В городе Нью-Йорк географическая разбивка такова:  

1. Бруклин — 3  

  
За пределами города Нью-Йорк географическая разбивка такова:  

http://sla.ny.gov/eo-summary-and-charges-tracker


 

 

 

1. Нассау - 1  
2. Освего - 1  
3. Саффолк - 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) 25, 27 и 28 
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).  
  
Ниже перечислены шесть баров, лицензии которых были приостановлены, а также 
приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления.  
  
Blu Mar на 136 Main Street, Саутгемптон, 25 августа 2020 года  
Приблизительно в 18:00 22 августа следователи межведомственной оперативной группы 
штата и сотрудники из департамента шерифа округа Саффолк обнаружили очередь 
посетителей, ожидавших входа в заведение, игнорируя при этом социальную дистанцию, а 
также одиннадцать посетителей, стоявших и выпивавших на террасе. Следователи 
вернулись на час позже и обнаружили несколько посетителей, стоявших вокруг бара. В 
течение ночи множество сотрудников и посетителей были замечены без лицевых 
покрытий. Кроме того, ранее вечером 18-летний несовершеннолетний агент смог дважды 
приобрести алкоголь без предъявления удостоверения личности. Это предприятие 
нарушает закон повторно: 16 августа департамент шерифа округа Саффолк обнаружил, 
что ресторан работал как ночной клуб с ди-джеем; посетители танцевали без масок и 
игнорировали социальную дистанцию; а также был обнаружен экзотический артист, 
танцующий на барной стойке, в нарушение лицензии заведения, которая не разрешает 
стриптиз.  
  
  
Sazon Ramirez II на 241 Nassau Road, Рузвельт, 25 августа 2020 г  
23 августа следователи межведомственной оперативной группы штата, сотрудники 
департамента полиции округа Нассау (Nassau County Police Department) и начальник 
пожарной инспекции округа Нассау провели совместное расследование, в результате 
которого было установлено, что продуктовый магазин - в котором вообще не разрешается 
подавать алкоголь для употребления в помещении - функционировал как ночной клуб, в 
котором четырнадцать посетителей пили пиво внутри помещения, а шесть сотрудников и 
владелец не носили маски. В подвале следователи обнаружили десять посетителей, 
употребляющих алкоголь, в скрытой комнате с телевизором с большим экраном, 
музыкальным автоматом и электронными игровыми приборами. Продуктовый магазин 
получил пять повесток в суд по уголовным делам от Департамента полиции округа Нассау, 
четыре повестки в суд по уголовным делам от начальника пожарной инспекции округа 
Нассау, а также было зафиксировано двадцать нарушений строительных норм и правил, 
шесть нарушений правил пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.  
 
House of Yes по адресу 408 Jefferson Street, Бруклин, 27 августа 2020 года  
21 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
очень людную атмосферу ночного клуба прямо перед зданием, с громкой музыкой, и не 
менее тридцати посетителей, употребляющих алкоголь за столами, расположенными на 
расстоянии менее шести футов (1,8 м) друг от друга. Пища не подавалось, менеджер 
признал, что кухня не работает, что является нарушением государственного 
законодательства с 1964 года. Следователи также задокументировали сотрудника без 
маски и многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и безопасности 
жизнедеятельности.   
  
Nancy Restaurant по адресу 2961 Fulton Street, Бруклин, 27 августа 2020 года  
26 августа сотрудники полиции Нью-Йорка заметили около десяти посетителей, 
употребляющих алкоголь в помещениях, в нарушение ограничений на питание в 
помещениях, действующих с 16 марта 2020 года. Сотрудники полиции сообщают, что пища 
не подавалась, в нарушение требований к питанию, и что посетители употребляли 
алкоголь, даже несмотря на то, что это место имеет лицензию только на продажу пива и 
вина.  



 

 

 

  
The Ferris Wheel на 6 Market Street, Освего, 28 августа 2020 года  
Основываясь на многочисленных жалобах на то, что бар переполнен без какой-либо 
социальной дистанции, 27 августа следователи МОГ посетили это учреждение и заметили 
около пятнадцати посетителей, выстроившихся в очередь у бара в ожидании входа. 
Очередь быстро выросла до примерно двадцати пяти человек, некоторые из которых были 
замечены без масок и все игнорировали социальное дистанцирование. Следователи 
представились и вошли в помещение, обнаружив на втором этаже от сорока до пятидесяти 
посетителей, танцующих и употребляющих алкоголь и полностью игнорирующих правила, 
касающиеся социального дистанцирования и ношения масок. Следователи также 
отметили, что во время проведения проверки не подавалось никаких продуктов питания. 
Лицензия Ferris Wheel на продажу спиртных напитков была выдана 8 июля 2020 года.  
  
Lover's Rock по адресу 419 Tompkins Avenue, Бруклин, 28 августа 2020 года  
27 августа следователи межведомственной оперативной группы штата обнаружили 4 
посетителей, стоящих и употребляющих алкоголь непосредственно перед помещением,а 
также открытую зону питания, располагающуюся перед соседней организацией Восемь 
посетителей также были замечены употребляющими алкоголь на заднем дворе без 
пищи. Владелец признался, что питание не подавалось, что является нарушением закона 
штата с 1964 года - также следователи установили, что у организации не было разрешения 
от Департамента здравоохранения Нью-Йорка (New York City Department of Health) на 
подачу еды. Следователи также заметили нелицензированного охранника без маски.  
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