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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ В 16 БАРАХ И 

РЕСТОРАНАХ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 
КОРОНАВИРУСОМ  

  
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 217 предприятия 
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

За последнюю неделю межведомственная оперативная группа провела 
более 8600 проверок соблюдения требований, отметив 40 

дополнительных нарушений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде  
  

На сегодняшний день предъявлено 1161 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 16 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 217. За последнюю неделю межведомственная оперативная группа под 
руководством Полиции штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 8634 
проверок на соответствие, выявила и задокументировала нарушения в 40 
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. 
  
Кроме того, управление SLA продолжает свою правоприменительную 
деятельность на всей остальной территории штата, уделяя особое внимание 
районам колледжей и округам, в которых имеются проблемы с COVID-19, и 
прилегающим к ним районам. Отъем лицензий в округах Олбани (Albany), Датчес 
(Dutchess) и Онтарио (Ontario) является прямым результатом работы этой 
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детали. Управление SLA будет продолжать проверку этих районов в целях 
защиты нью-йоркских граждан во время пандемии COVID-19 и обеспечения 
возможности продолжения работы колледжей.  
  
«Наши расширенные усилия по обеспечению соблюдения законов, несомненно, 
приносят свои плоды, приводя к более строгому соблюдению законов и 
меньшему количеству нарушений, что всегда и было нашей целью. Тем не 
менее, некоторые владельцы предприятий все еще считают эти меры по охране 
труда и технике безопасности необязательными, и мы без колебаний будем 
привлекать к ответственности тех, кто по неосторожности подвергает опасности 
здоровье и безопасность жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — С 
началом сезона гриппа, открытием колледжей и школ и локализацией 
коронавирусных кластеров в штате мы не можем рисковать — и мы должны 
продолжать применять правила, которые помогли нам победить этот 
смертельный вирус».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Оперативная группа усердно 
работает над тем, чтобы не дать возможности малым предприятиям, ставящим 
себя выше закона, поставить под угрозу здоровье и безопасность населения. В 
Нью-Йорке больше хороших граждан, чем плохих, и мы хотим поблагодарить тех, 
кто приспосабливался к этим трудным ситуациям и работал, чтобы сохранить 
здоровье своих сотрудников и клиентов».  
  
Комиссия Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
предъявила чрезвычайные распоряжения о суммарном приостановлении 
деятельности 16 заведениям, работающим в городе Нью-Йорке, на Лонг-
Айленде, в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson) и Столичном регионе (Capital 
Region):  
  
В Нью-Йорке число таких заведений составило:  
  

• Бронкс — 1  
• Бруклин — 4  
• Манхэттен — 1  
• Квинс — 1  

  
За пределами Нью-Йорка число таких заведений составило:  
  

• Олбани (Albany), штат Нью-Йорк — 1  
• Датчес — 2  
• Нассау - 2  
• Онейда (Oneida) — 1  
• Онтарио — 1  
• Саффолк - 2  

  



 

 

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) с 19 сентября по 27 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 16 бара и ресторана, лицензии которых были 
приостановлены, а также приводится информация об их нарушениях и о дате 
приостановления.  
  
"Los Cabos Cantina & Restaurant" по адресу 4015 5th Avenue в Бруклине 19 
сентября 2020 года  
17 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата 
наблюдали за перекрытым парадным окном в помещение, в котором скрывались 
девять посетителей, сидящих у барной стойки и потребляющих алкоголь, что 
является вопиющим нарушением постановления губернатора, действующего с 16 
марта 2020 года. Следователи также заметили бармена и члена официанта, не 
имеющих лицевых покрытий. Еду в заведении не подавали — это еще одно 
нарушение исполнительного приказа, — а кухня была закрыта.  
  
"Tale" по адресу 683 5th Avenue в Бруклине 19 сентября 2020 года  
17 сентября следователи с межведомственной оперативной группой штата и 
сотрудники полиции Нью-Йорка заметили занавески, висящие в переднем окне, 
что было попыткой скрыть одиннадцать посетителей внутри помещения, в том 
числе трех сидящих и двух стоящих у бара, трех играющих в бильярд без 
лицевых покрытий и трех сидящих за столом — все это является вопиющим 
нарушением исполнительного приказа губернатора, действующего с 16 марта 
2020 года.  
  
"Patio Italian Kitchen" по адресу 244 Lake Avenue в Сент-Джеймсе (Saint 
James) 19 сентября 2020 года  
На основании жалоб на большое собрание людей при несоблюдении социальной 
дистанции следователи из межведомственной оперативной группы штата 16 
сентября посетили это учреждение и заметили около ста человек, собравшихся 
непосредственно перед заведением. Многочисленные посетители стояли, пили и 



 

 

активно общались, большинство из них не имели покрытия для лица. После 
проведения наблюдений следователи поговорили с владельцем, который 
признал, что запланированное событие вышло из-под контроля, однако, судя по 
всему, заведение продолжало обслуживать посетителей вместо того, чтобы 
временно прекратить обслуживание и смягчить непосредственную угрозу 
общественному здравоохранению.  
  
"Johnnie's on Broadway" по адресу 1278 Broadway в Олбани 19 сентября 
2020 года  
18 сентября следователи управления SLA заметили около пятнадцати 
посетителей без лицевых покрытий, стоявших перед главным входом в 
помещение, пьющих и активно общающихся. Затем следователи вошли в 
помещение и обнаружили около семидесяти посетителей без лицевых покрытий, 
стоящих, пьющих и гуляющих вдоль барной стойке, игнорируя требования о 
соблюдении социальной дистанции. Следователь под прикрытием в течение 
пятнадцати минут ждал в переполненном баре, чтобы заказать напиток, который 
подавался без еды, и отметил, что никакой еды не заказывал ни один из 
посетителей. Кроме того, следователи обнаружили еще около тридцати 
посетителей, которые стояли, общались и употребляли напитки без каких-либо 
лицевых покрытий или соблюдения социальной дистанции в задней части 
помещений, в том числе восемь посетителей, которые танцевали. Владелец бара 
был ранее, 22 июля предупрежден следователями управления SLA после 
получения жалоб на нарушения, связанные с социальным дистанцированием, и 
был проинформирован о том, что управление SLA будет проводить 
периодические последующие проверки.  
  
"Craft 302 Restaurant" по адресу 302 Main Street в Пафкипси (Poughkeepsie) 
19 сентября 2020 года  
18 сентября следователи управления SLA и сотрудники Полицейского 
управления города Пафкипси заметили внутри помещений восемь сотрудников, 
не имеющих лицевых покрытий, включая охранника и хостес у входа, трех 
барменов, повара и двух дополнительных охранников внутри помещений. 
Следователи заметили семь посетителей, стоящих у бара без лицевых покрытий, 
а также примерно двадцать посетителей, пьющих в нишах по всему помещению, 
не заказывая еды. Несмотря на то, что владелец принимал заказы на еду, он мог 
представить только два чека, в которых указаны продукты питания.  
  
"Starz Princess" по адресу 107-11 101st Avenue в Квинсе 19 сентября 2020 
года  
18 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы 
штата и сотрудники полиции Нью-Йорка заметили около десяти человек без 
лицевых покрытий, стоящих прямо перед зданием, в том числе нескольких 
человек с напитками в открытых стаканчиках. Внутри исследователи обнаружили 
не менее двадцати пяти посетителей без покрытия лица, которые игнорировали 
правила социальной дистанцированности. Владелец разрешил зарезервировать 



 

 

закрытое мероприятие для ста пятидесяти гостей, что является вопиющим 
нарушением указов губернатора, действующих с 16 марта 2020 года.  
  
"Brooklyn Jazz & Sports Club" по адресу 3523 Church Avenue в Бруклине 21 
сентября 2020 года  
19 сентября следователи из межведомственной оперативной группы штата и 
сотрудники полиции Нью-Йорка обратили внимание на чрезвычайно громкую 
музыку, доносившуюся из помещения и побуждавшую около двадцати 
посетителей без масок собраться и пить перед зданием, игнорируя при этом 
руководящие принципы социального дистанцирования. Несмотря на то, что 
несколько посетителей вышли через заднюю дверь, когда инспекционная группа 
вошла в помещение, они все же обнаружили внутри диджея, играющего музыку, и 
по крайней мере двадцать посетителей и пять сотрудников, что является 
вопиющим нарушением постановления губернаторов, действующего с 16 марта 
2020 года года и ограничивающего обеды в закрытых помещениях. Кроме того, в 
помещении не подавалась еда, и следователи отметили, что кухня была закрыта 
на вечер.  
  
"The Hills Restaurant and Lounge" по адресу 4706 Church Avenue в Бруклине, 
21 сентября 2020 года  
19 сентября следователи межведомственной оперативной группы штата и 
сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка обнаружили перед входом в 
заведение двух посетителей, употребляющих алкоголь прямо на улице покрытия 
для лиц. На заднем дворе следователи обнаружили под двумя тентами, один из 
которых был закрыт с трех сторон, в нарушение инструкции Департамента 
здравоохранения толпились сто шесть посетителей. Посетители размещались 
группами более чем по десять человек, многочисленные посетители стояли без 
лицевых покрытий; лицевых покрытий также не носили ни охранник, ни владелец. 
Кроме того, Департамент зданий Нью-Йорка (NYC Department of Buildings) ранее 
выпустил действующее до сих пор распоряжение о запрете на использование 
заднего двора.  
  
"Bice Cucina" по адресу 1350 Avenue of the Americas в Манхэттене 23 
сентября 2020 года  
22 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы 
штата заметили внутри ресторана посетителей, употребляющих алкоголь, в том 
числе одиннадцать посетителей за тремя отдельными столиками и еще шесть 
посетителей за употреблением алкоголя в баре, что является вопиющим 
нарушением указов губернатора, действующих с 16 марта 2020 года года.  
  
"Rylie J's on Seneca" по адресу 38 Seneca Street в Женеве (Geneva) 23 
сентября 2020 года  
В рамках усилий управления SLA по обеспечению соблюдения законов в барах в 
районах колледжей 17 сентября следователи управления вошли в помещение 
для проведения тайного расследования и наблюдали за шестью посетителями 
студенческого возраста, стоящими за столом без покрытия лица, потребляющими 



 

 

алкоголь без еды, и еще одной группой из семи посетителей без покрытия лица 
за соседним столом, стоящим и потребляющим алкоголь. Следователи стали 
свидетелями того, как два посетителя без покрытия лица заказывают алкоголь 
непосредственно из бара и получают свой заказ. К тому времени как следователи 
вышли из бара через полчаса, в баре было примерно сорок пять посетителей, 
которые общались и игнорировали требования социального дистанцирования; 
большинство из них не имели лицевых покрытий. 
  
"Prohibition" по адресу 109 Front Street в парке Массапеква (Massapequa 
Park) 24 сентября 2020 года  
23 сентября следователи из состава межведомственной оперативной группы 
штата заметили большую толпу из примерно тридцати пяти посетителей, 
которые стояли, пили и собирались у входа в помещение. Внутри следователи 
заметили около сорока трех посетителей, в том числе трех человек, стоявших и 
слушавших живую группу без лицевых покрытий. Владелец ресторана сказал 
следователям, что он не может контролировать толпы людей, собиравшихся за 
пределами его лицензированных помещений, но, очевидно, решил не 
останавливать обслуживание, чтобы смягчить проблему общественного 
здоровья.  
  
"Quartchetti's Roadside Café" по адресу 387 Route 9 в Фишкилле (Fishkill) 26 
сентября 2020 года  
25 сентября следователи управления SLA обнаружили тент, под которым играла 
группа и присутствовало около пятидесяти поклонников, включая по меньшей 
мере тридцать человек, которые стояли и общались без покрытий лица, а также 
десять человек, которые танцевали. Следователи заметили бармена, 
находившегося внутри помещения без покрытия лица, в дополнение к трем 
барменам в баре снаружи, которые также не носили масок для лица. Лицензия на 
продажу алкоголя кафе Quartchetti's Roadside Café получило лишь 27 августа 
2020 года года.  
  
"Twin Ponds Golf & Country Club" по адресу 169 Main Street в Нью-Йорк-
Миллз (New York Mills) 26 сентября 2020 года  
15 сентября следователи управления SLA получили от Департамента 
здравоохранения округа Онейда сообщения о том, что владелец лицензии 
разрешил 29 августа провести свадьбу в присутствии более ста посетителей, что 
в два раза превышает установленный законом лимит, допустимый во время 
пандемии COVID-19, и более чем на пятьдесят процентов превышает 
допустимую законом вместимость занимаемых помещений. Департамент 
здравоохранения округа Онейда сообщил, что от посетителей не требовали 
носить защитные покрытия для лица, стулья располагались на расстоянии менее 
двух футов (0,6 м) друг от друга, и не предоставлялись дезинфицирующие 
средства для рук. Больше всего следователей обеспокоило то, что по 
сообщениям держатель лицензии не смог закрыть, очистить и дезинфицировать 
зоны, в которых находился человек, позже получивший положительный результат 
теста на COVID-19.  



 

 

  
"Giorgio's Catering" по адресу 100 Fox Hill Drive в Кальвертоне (Calverton) 26 
сентября 2020 года  
25 сентября следователи из межведомственной оперативной группы штата 
наблюдали за девяносто пятью посетителями на свадебном приеме в 
помещении, что почти в два раза превышает установленный законом лимит. 
Половина посетителей была замечена внутри помещения, в то время как другая 
половина находилась снаружи — в большинстве случаев без лицевых покрытий.  
  
"Vintage Sports Bar" по адресу 3037-3039 Merrick Road в Вантаге (Wantagh) 26 
сентября 2020 года  
26 сентября Управление полиции округа Нассау провело инспекцию этого 
учреждения, обнаружив в нем девяносто восемь посетителей, несмотря на то, 
что в соответствии с правилами, касающимися COVID, в этом помещении может 
находиться всего сорок человек. По сообщениям офицеров, помещения были 
переполнены до такой степени, что социальное дистанцирование было 
невозможно, а многочисленные посетители танцевали, стояли и общались, не 
имея лицевых покрытий. Это заведение уже было замечено в нарушении правил, 
и ранее предъявленные обвинения в нарушении указов исполнительной власти 
от 11, 18 и 26 июля не были сняты.  
  
"La Fuente Steak House" по адресу 1306 Jerome Avenue в Бронксе 27 
сентября 2020 года  
26 августа следователи межведомственной оперативной группы и офицеры 
полиции Нью-Йорка заметили более тридцати посетителей, стоящих, пьющих и 
курящих кальян в зоне кафе на тротуаре этого заведения, а также на улице и 
тротуаре, простирающихся перед соседним заведением. Более десяти 
посетителей сидели под тентом, который была закрыт с трех сторон, что сделало 
его запретной зоной для сидения. Следователи зарегистрировали сотрудников, 
не имеющих лицевых покрытий, в том числе сотрудников кухни и бармена. Это 
заведение уже было замечено в нарушении правил, и всего за один день до этого 
ему были предъявлены обвинения в нарушениях, в том числе связанных с 
отсутствием продуктов питания и наличием сотрудников без лицевых покрытия, а 
также с управлении кальянным заведением без соответствующего разрешения.  
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