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Введение

Программа «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) расширяет предприятиям общественного 
питания возможности устройства наружных посадочных мест, чтобы использовать открытое пространство, 
соблюдать социальную дистанцию и возобновить работу в трудное для экономики время. К началу третьей недели 
июля 2020 года в программе «Открытые рестораны» (Open Restaurants) приняли участие почти 9000 ресторанов 
Нью-Йорка.

Этот контрольный список программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) создан 
межведомственной рабочей группой, включающей представителей городских Департаментов по вопросам 
малого бизнеса (NYC Department of Small Business Services), транспорта (NYC Department of Transportation) и 
здравоохранения (NYC Department of Health), Управления по ночным заведениям (Office of Nightlife) и Управления 
специального контроля (Office of Special Enforcement). Он поможет участникам программы выполнить требования 
по обеспечению здоровья и безопасности, установленные в программе и в связи с пандемией COVID-19, и 
подготовиться к инспекциям. Обязательно изучите каждое требование и учитывайте его при оборудовании 
уличных посадочных мест и организации повседневной работы предприятия. 

В этот контрольный список включены инструкции, нарушения которых часто выявляются инспекторами. 
Синим цветом выделены требования, которые нарушаются чаще всего. Обратите внимание, что этот контрольный 
список не является исчерпывающим и не включает всех федеральных, штатных и местных требований, 
действующих для заведений общественного питания. В него В ОСНОВНОМ включены новые требования 
учреждений города и штата, относящиеся конкретно к программе «Открытые рестораны» и мерам в связи с 
пандемией COVID-19. Эти требования включают: 

• Законы и инструкции штата Нью-Йорк, включая указы об обеспечении питанием
• Требование штата Нью-Йорк по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ)
• Инструкции для открытия ресторанов Департамента транспорта города Нью-Йорка (NYC Department of 

Transportation, DOT)
• Наружные посадочные места на тротуарах
• Наружные посадочные места у проезжей части

• Инструкции по обеспечению доступности

Все инструкции могут быть изменены, поэтому просим регулярно проверять обновления, публикуемые 
учреждениями города и штата.

Надеемся, что этот контрольный список будет вам полезен в работе и поможет лучше обеспечить безопасность 
работников и посетителей вашего заведения. Соблюдение требований, указанных в этом контрольном списке, 
поможет городу Нью-Йорку и нашей любимой ресторанной отрасли совместно двигаться вперед.
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Действия после инспекций по программе DOT «Открытые рестораны»

Заведения, не соответствующие требованиям программы «Открытые рестораны», получают печатное 
уведомление и электронное письмо с инструкциями для дальнейших действий. Если у вас прошла 
инспекция на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» и вы НЕ получили никаких 
инструкций для дальнейших действий,

напишите электронное письмо на адрес restaurantreports@dot.nyc.gov, указав/приложив следующее:

• Копию 24-часового уведомления и распоряжения о прекращении и невозобновлении действий 
(«Cease and Desist»)

• Наименование вашего заведения
• Юридическое наименование предприятия
• Адрес предприятия
• Номер телефона
• Адрес эл. почты 
• Фотографии «до и после», подтверждающие устранение нарушений 

• Общий размер загруженных фотографий не должен превышать 15 МБ, иначе ваше письмо 
будет иметь слишком большой размер и не будет доставлено в DOT

Важные замечания об инспекциях

• Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. 
Например, инспектор из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of 
Buildings), Департамент здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), 
Управления специального контроля (Office of Special Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка 
(New York City Sheriff), может проверить вашу наружную террасу на соответствие требованиям программы 
«Открытые рестораны» (Open Restaurants) Департамента транспорта (Department of Transportation) или 
требованиям Департамента здравоохранения штата (Department of Health) в связи с пандемией COVID-19. 
Все ранее принятые законы и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему действуют, 
и вас могут проверить на соответствие этим нормам.

• Идентификация инспектора
Независимо от того, какое учреждение представляет инспектор, вы имеете право попросить его предъявить 
удостоверение государственного служащего, а также сообщить вам наименование своего учреждения и цель 
инспекции. Инспектор никогда не требует оплаты во время инспекции.

• После инспекции
После того как для вашего заведения подтверждено соблюдение требований программы «Открытые 
рестораны», периодически проверяйте обновленную информацию о требованиях учреждений города и штата, 
чтобы соблюдать все требования в вашем заведении. Обновленные инструкции и правила можно найти на 
веб-странице NYC Restaurant Reopening Guide. 

http://nyc.gov/restaurantreopening
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Согласно указу губернатора № 202.43, в дополнение к обязанностям предприятия по надзору в соответствии с 
действующими законами, распоряжениями, правилами и нормами, все такие предприятия должны также вести 
контроль, мониторинг и иной надзор за территорией в радиусе 100 футов (30 м) от лицензированных помещений 
для обеспечения того, чтобы любое потребление продуктов питания или напитков соответствовало применимым 
законам об открытых емкостях с напитками и продуктами, а также для выполнения требований о соблюдении 
социальной дистанции и ношении защитных масок, изложенных для такого предприятия или обслуживания 
в любом применимом указе, распоряжении, законе, указании Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health) и/или Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков 
(State Liquor Authority, SLA).

• Прочитайте полный текст указа № 202.43 здесь (доступен на английском, бенгальском, гаитянском 
(креольском), испанском, китайском, корейском и русском языках)

• www.governor.ny.gov/news/no-20243-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-
disaster-emergency

Согласно указу губернатора № 202.52, все предприятия, которые имеют лицензию Управления штата по контролю 
за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA) на продажу алкогольных напитков для употребления 
в помещениях и которые обязаны в соответствии с условием лицензии продавать продукты питания, должны 
подавать алкогольные напитки для потребления в помещениях или для потребления вне помещений только в 
том случае, если продажа такого алкогольного напитка сопровождается покупкой продуктов питания каждым 
лицом, которому подается алкогольный напиток, в соответствии с содержащимся в лицензии требованием о 
доступности продуктов питания согласно Закону о контроле над алкогольными напитками (Alcoholic Beverage 
Control Law).

• Прочитайте полный текст указа № 202.52 здесь (доступен на английском, бенгальском, гаитянском 
(креольском), испанском, китайском, корейском и русском языках)

• www.governor.ny.gov/news/no-20252-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-
disaster-emergency

• Дополнительные инструкции Управления штата Нью-Йорк по контролю за оборотом спиртных напитков 
(NY State Liquor Authority, SLA) 

• sla.ny.gov/guidance-requirement-licensees-premises-service-privileges-serve-food-alcoholic-beverages

Указы губернатора об общественном питании на 
открытом воздухе

http://www.governor.ny.gov/news/no-20243-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
http://www.governor.ny.gov/news/no-20243-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20252-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20252-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
http://sla.ny.gov/guidance-requirement-licensees-premises-service-privileges-serve-food-alcoholic-beverages
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Составьте и вывесите на видном месте в своем заведении План 
безопасности для возобновления работы во время пандемии 
COVID-19
Согласно Временным инструкциям DOH штата Нью-Йорк для уличной продажи, 
продажи навынос и доставки еды, рестораны и бары обязаны составить 
письменный План безопасности с описанием мер по предотвращению 
распространения COVID-19 на рабочем месте. Для выполнения этого требования 
предприятие может заполнить этот шаблон или разработать собственный план 
безопасности.
Этот план не требуется подавать в учреждение штата для утверждения, но его 
следует вывесить на видном месте и представлять по запросу в Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, DOH) или 
в органы обеспечения здравоохранения или безопасности города Нью-Йорка.

Ведение записей для подтверждения выполнения проверки 
состояния здоровья сотрудников (пример см. в шаблоне Плана 
безопасности штата Нью-Йорк) 

Установка отметок расстояния в 6 футов в местах образования 
очередей или скопления людей

Выделение специальной зоны для выдачи или приема товаров 
для поставщиков

Обязательное требование
Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

В этом разделе перечислены требования, содержащиеся во Временных инструкциях DOH штата Нью-Йорк для 
уличной продажи, продажи навынос и доставки еды. Регулярно проверяйте на сайте New York Forward актуальные 
инструкции, относящиеся к вашему предприятию или к определенным аспектам работы вашего предприятия, и 
используйте городские, штатные и федеральные ресурсы, указанные в конце настоящего документа. 

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор из 
любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент здравоохранения 
и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального контроля (Office of Special 
Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), может проверить вашу наружную 
террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» (Open Restaurants) Департамента транспорта 
(Department of Transportation) или требованиям Департамента здравоохранения штата (Department of Health) в связи с 
пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему 
действуют, и вас могут проверить на соответствие этим нормам.

Инструкции штата Нью-Йорк по безопасности

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Ведение журнала с указанием даты, времени и объема 
обработки и дезинфекции

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf?fbclid=IwAR22Q5iB2pSybVvkyb7ofRsE91jTniDD4FkQhjOiURvWJNvVe91C0f9aTEM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://forward.ny.gov/
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Инструкции штата Нью-Йорк по безопасности (продолжение)

Обязательное требование

Вывеска на рабочем месте плакатов, напоминающих персоналу 
о соблюдении правил гигиены, социального дистанцирования, 
надлежащего использования СИЗ и о процедурах обработки и 
дезинфекции

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Наличие места для мытья рук рядом с зоной 
приготовления пищи и туалетом
Необходимо обеспечить достаточный напор горячей и холодной воды, 
чтобы сотрудники могли мыть руки. Также должны иметься мыло и 
приемлемое устройство для сушки рук.

Кроме того, предприятие обязано обеспечить наличие антисептика для 
рук у часто касаемых зон (например, снаружи туалетов) и в удобных 
местах (например, у входа, выхода и у касс). По возможности необходимо 
устанавливать бесконтактные дозаторы для антисептика.

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор 
из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент 
здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального 
контроля (Office of Special Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), 
может проверить вашу наружную террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» 
(Open Restaurants) Департамента транспорта (Department of Transportation) или требованиям Департамента 
здравоохранения штата (Department of Health) в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы 
и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на 
соответствие этим нормам.

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию
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Предоставляйте работникам допустимые маски для лица 
бесплатно для них, обеспечьте ношение работниками масок для 
лица и имейте достаточный запас масок.

Образец маски для сотрудников
(Фото: Ketut Subiyanto)

Бесплатные маски для лица для 
ваших работников 

Департаменты по вопросам малого 
бизнеса (Small Business Services) 
и по защите прав потребителей 
и работников (Consumer and 
Worker Protection) и наши 
партнеры бесплатно раздают более 
2 миллионов масок владельцам 
малых предприятий и их работникам.

Подробности на сайте  
www1.nyc.gov/nycbusiness/article/
free-face-coverings .

Обязательное требование

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

В этом разделе описано требование штата Нью-Йорк по использованию средств 
индивидуальной защиты (СИЗ).

Департамент 
здравоохранения 
штата Нью-Йорк 
(DOH)

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, 
инспектор из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), 
Департамент здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), 
Управление специального контроля (Office of Special Enforcement) или Управление шерифа города 
Нью-Йорка (New York City Sheriff), может проверить вашу наружную террасу на соответствие 
требованиям программы «Открытые рестораны» (Open Restaurants) DOT или требованиям DOH штата 
в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы и инструкции об обеспечении здоровья и 
безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на соответствие этим нормам.

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/free-face-coverings%20
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/free-face-coverings%20
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Оформите и получите сертификат одобрения в 
программе «Открытые рестораны Нью-Йорка»

Ресторан, участвующий в программе
«Открытые рестораны Нью-Йорка»  
(фото: NYC and Company)

Напоминание

Время работы наружных террас 
в рамках программы «Открытые 
рестораны Нью-Йорка»: 

• Понедельник — пятница:
• с 8:00 до 23:00

• Воскресенье:
• с 10:00 до 23:00

Обязательное требование

Требования программы «Открытые рестораны 
Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants)
В этом разделе описаны требования программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) DOT 
штата Нью-Йорк. Предприятия общественного питания, которые хотят разместить посадочные места на прилегающей 
территории на тротуаре и/или проезжей части, должны получить разрешение от Департамента транспорта города 
Нью-Йорка (NYC Department of Transportation, DOT).

Обратите внимание, что все предприятия, которые хотят предлагать наружные посадочные места (даже если у них уже 
есть прежние разрешения для устройства посадочных мест на тротуаре), должны самостоятельно оформить в DOT 
участие в программе «Открытые рестораны» (Open Restaurants). Не требуется получать разрешение на размещение 
посадочных мест на частной территории, но вы должны подавать заявку в SLA, если в вашей лицензии не разрешено 
использовать это дополнительное пространство.

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор из 
любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент здравоохранения 
и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального контроля (Office of Special 
Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), может проверить вашу наружную 
террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» (Open Restaurants) Департамента транспорта 
(Department of Transportation) или требованиям Департамента здравоохранения штата (Department of Health) в связи с 
пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему 
действуют, и вас могут проверить на соответствие этим нормам.

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию



Измерение расстояний по программе «Открытые 
рестораны Нью-Йорка»

*ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение требований программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) может привести к 
приостановке или отзыву разрешения на участие в программе «Открытые рестораны».
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Наружная часть предприятия

Нет посадочных мест на тротуаре у бордюра

15”  от гидранта

Высота 30–36”

Ширина 
минимум 18”

Мак
с. 8

’ о
т б

ор
дю

ра

Не
т п

ос
ад

оч
ны

х м
ес

т н
а 

ав
то

бу
сн

ых
 о

ст
ан

ов
ка

х

Сво
бо

дн
ый 

пр
ох

од
 

мин
. 8

’

Свободный проход  мин. 8’

8’ от пешеходного 

перехода

Необязательно: 
зонт с 

утяжеленным 
основанием

Элементы 
ограждения

Отражающая лента 
или рефлекторы

Пандус ADA

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openrestaurants.shtml
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Требования программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» — все наружные посадочные места

Размер наружной террасы не должен превышать размер 
наружной части заведения

Столики и стулья предоставляются предприятием общественного питания
Когда нет возможности обеспечить социальную дистанцию между столиками, 
установите между такими столиками физические ограждения. Подробную 
информацию см. в документе Сводные инструкции штата Нью-Йорк для уличной 
продажи, продажи навынос и доставки еды.

Пункт требования (все посадочные места)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор 
из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент 
здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального 
контроля (Office of Special Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), 
может проверить вашу наружную террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» 
(Open Restaurants) Департамента транспорта (Department of Transportation) или требованиям Департамента 
здравоохранения штата (Department of Health) в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы 
и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на 
соответствие этим нормам.

Установите пандус в соответствии с требованиями ADA 
(он может быть изготовлен из временных материалов)

Используйте только зонты с утяжеленным основанием или 
надежно закрепленные навесы
Зонты не должны выходить за пределы ограждения или препятствовать доступу к 
вентиляции кожухов коммуникаций. Навесы или другие средства защиты должны 
иметь площадь не более 400 кв. футов каждый. Подробную информацию см. в 
бюллетене DOB № 2020-013 .

Разрешается использовать временное освещение (гирлянды и т. п.) 
В случае размещения на тротуаре используйте только удлинители для наружного 
использования с доступными защитными крышками и устанавливайте их надежно, 
чтобы о них нельзя было споткнуться. Следуйте инструкциям производителя по 
обеспечению безопасности. Подробную информацию см. в бюллетене DOB № 
2020-013 .

После окончания работы убирайте столики и стулья или 
закрепляйте их на месте
Напоминаем, что для наружных террас кафе и ресторанов установлено время 
работы с понедельника по субботу с 8:00 до 23:00 и в воскресенье с 10:00 до 23:00.

Соблюдайте требования Пожарного департамента города 
Нью-Йорка (NYC Fire Department, FDNY) о работе с открытым 
пламенем и другие применимые требования Пожарного кодекса

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-013.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-013.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-013.pdf
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Требования программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) — 
наружные посадочные места на проезжей части
Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор 
из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент 
здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального 
контроля (Office of Special Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), 
может проверить вашу наружную террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» 
(Open Restaurants) Департамента транспорта (Department of Transportation) или требованиям Департамента 
здравоохранения штата (Department of Health) в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы 
и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на 
соответствие этим нормам.

Устанавливайте такие ограждения встык друг с другом (т. е. без 
промежутков) на расстоянии не более 8 футов от бордюра

Все ограждения четко обозначены яркой желтой 
светоотражающей лентой или рефлекторами, чтобы посетители и 
ограждения были видны ночью

Посадочные места и ограждения НЕ ДОЛЖНЫ находиться на 
расстоянии ближе 15 футов от пожарного гидранта

Имеющееся освещение НЕ ДОЛЖНО быть слепящим для 
проезжающего транспорта

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ посадочные места в пределах зоны, 
где остановка или стоянка запрещены в любое время, на 
велосипедной дорожке, автобусной полосе/остановки, стоянке 
такси или стоянке автомобилей каршеринга 
Исключение: В зоне, где стоянка или остановка запрещена в определенное время, 
можно размещать посадочные места в то время, когда эти правила не действуют. 
На время, когда запрет стоянки или остановки действует, ограждения, столики и 
стулья должны быть убраны из этой зоны.

Установите защитное ограждение со всех трех сторон по 
периметру зоны посадочных мест, находящейся на проезжей 
части, для отделения посадочных мест от полосы движения.
Такие ограждения должны иметь ширину не менее 18 дюймов и высоту 30–36 
дюймов (исключая насаждения) со всех трех сторон, которые находятся на 
проезжей части, для обеспечения обзора водителей и безопасности посетителей.

Пункт требования (посадочные места на проезжей части)

Посадочные места и ограждения НЕ ДОЛЖНЫ находиться ближе 
8 футов от пешеходного перехода для обеспечения безопасного 
поворота автомобилей и предотвращения скопления людей

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию
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Требования программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» — наружные посадочные 
места на тротуаре

*ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение требований программы «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) может 
привести к приостановке или отзыву разрешения на участие в программе «Открытые рестораны».

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, 
инспектор из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), 
Департамент здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), 
Управление специального контроля (Office of Special Enforcement) или Управление шерифа города 
Нью-Йорка (New York City Sheriff), может проверить вашу наружную террасу на соответствие 
требованиям программы «Открытые рестораны» (Open Restaurants) DOT или требованиям DOH штата 
в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы и инструкции об обеспечении здоровья и 
безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на соответствие этим нормам.

Стулья и столики должны быть установлены у стены заведения 
или как можно ближе к ней

Оставьте свободное пространство для движения пешеходов 
шириной 8 футов. При расчете свободного пространства 
парковочные автоматы, дорожные знаки и грунт вокруг деревьев 
с приствольными решетками (без ограждений) не учитываются.

Посадочные места должны находиться на расстоянии не менее 
3 футов от соседнего предприятия

При работе заведения не загорожены решетки метро, элементы 
оборудования коммуникаций и двойные разветвители для 
подачи воды

Работа заведения не блокирует территорию автобусной 
остановки

Нет других наземных конструкций, которые могут считаться 
препятствиями

Пункт требования (посадочные места на тротуаре)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Департамент 
транспорта города 
Нью-Йорка (DOT)

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию
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При необходимости организованы туалеты для работников 
и/или посетителей
Туалетные комнаты должны соответствовать требованиям ADA (когда 
применимо). Если в вашем заведении имелись туалеты для посетителей 
до пандемии COVID, вы должны предоставлять туалеты для посетителей 
наружной террасы. 

Обязательное требование

В заведении должны иметься пандус согласно требованиям 
ADA в зоне рядом с крайней полосой движения И как 
минимум 5% столов, соответствующих требованиям ADA, в 
зоне посадочных мест на тротуаре и рядом с крайней полосой 
движения

Заведения, у которых имеются посадочные места на тротуаре и на проезжей 
части, обязаны предоставлять доступные места в обеих зонах. Несоблюдение 
этого требования может считаться дискриминацией, так как столик на проезжей 
части отличается по условиям от столика, расположенного на тротуаре.

Департамент 
зданий города 
Нью-Йорка (DOB)

Требования к доступности

В этом разделе указаны меры по обеспечению доступности, предусмотренные Законом «Об американцах с 
ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities Accessibility Act, ADA). 

Ваше заведение могут посетить инспекторы из различных учреждений штата и города. Например, инспектор 
из любого городского учреждения, включая Департамент зданий (Department of Buildings), Департамент 
здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene), Управления специального 
контроля (Office of Special Enforcement) или Управления шерифа города Нью-Йорка (New York City Sheriff), 
может проверить вашу наружную террасу на соответствие требованиям программы «Открытые рестораны» 
(Open Restaurants) Департамента транспорта (Department of Transportation) или требованиям Департамента 
здравоохранения штата (Department of Health) в связи с пандемией COVID-19. Все ранее принятые законы 
и инструкции об обеспечении здоровья и безопасности по-прежнему действуют, и вас могут проверить на 
соответствие этим нормам.

Учреждение, 
выпустившее 
инструкцию
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Заведения по-прежнему обязаны соблюдать ранее принятые законы и требования в отношении обеспечения 
здоровья и безопасности. Ниже приведены ссылки на нормативные документы и требования, используемые 
городскими и штатными учреждениями при проведении инспекций.

• Распространенные штрафы и нарушения

• Для ресторанов: www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/restaurant

• Для баров: www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/bar

• Узнайте больше на сайте: www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/default

• Департамент здравоохранения и психической гигиены (DOHMH) города Нью-Йорка

• Инспекции: www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/the-inspection-process.page

• Приготовление пищи и предприятия общественного питания: www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/

pdf/rii/article81-book.pdf

• Департамент зданий города Нью-Йорка (DOB) 

• Инспекции: www1.nyc.gov/site/buildings/business/inspections.page

• Пожарный департамент города Нью-Йорка (FDNY) 

• Инспекции: www1.nyc.gov/site/fdny/business/inspections/inspections.page

• Департамент охраны окружающей среды города Нью-Йорка (DEP)

• Правила соблюдения тишины: www1.nyc.gov/site/dep/environment/noise-code.page

• Управление мэрии по делам лиц с ограниченными возможностями (MOPD)

• Ресурсы о законе ADA: www1.nyc.gov/site/mopd/resources/small-business-resources.page

• Управление штата Нью-Йорк по контролю за оборотом спиртных напитков (SLA)

• Что нужно знать, если у вас есть лицензия на продажу спиртных напитков: www.sla.ny.gov/what-you-

need-know-if-youre-licensed-retailer

Плановые инспекции

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/restaurant%20
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/bar%20
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/default%20
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/the-inspection-process.page%20
http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/article81-book.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/article81-book.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/required-signs.page%20
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https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/noise-code.page
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Для получения подробной информации и загрузки 
материалов сканируйте QR-код или посетите единый сайт: 

nyc.gov/restaurantreopening

• Сводные инструкции NY Forward для уличной продажи, продажи навынос и доставки еды: www.governor.
ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf

• Программа «Открытые рестораны Нью-Йорка» (NYC Open Restaurants) 

• Виртуальная консультация по соблюдению требований: sbsconnect.nyc.gov/services/select-
business/?action=vcc

• Брошюра: www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openrestaurants.shtml#resources

•  Доступна на английском, арабском, бенгальском, гаитянском (креольском), испанском, 
китайском, корейском, польском, русском и французском языках и языке урду.

• Часто задаваемые вопросы с переводом: www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/
openrestaurants-faq.shtml

• Дополнительные часто задаваемые вопросы: www1.nyc.gov/assets/sbs/downloads/pdf/businesses/
NYC%20Open%20Restaurants%20-%20Supplemental%20FAQ.pdf

• Бюллетень Департамента зданий (DOB): www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-
013.pdf
• Приведена информация о том, когда для возобновления работы ресторанов и баров разрешение 

DOB не требуется
• Программа «Открытые улицы Нью-Йорка» (NYC Open Streets)

• Инструкции для ресторанов: www1.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/open-streets-restaurants-
guidelines.pdf

• Указатель компаний по аренде оборудования для безопасных террас ресторанов и кафе: www1.nyc.gov/

assets/sbs/downloads/pdf/businesses/Directory%20-%20Outdoor%20Dining%20Equipment.pdf

• Предложения СИЗ и запасов для возобновления работы: maiic.nyc/reopening-supplies/

• Плакат «Socialize Responsibly» для кампании «It’s Up to You, New York» Управления по ночным 
заведениям Нью-Йорка (NYC Office of Nightlife): on.nyc.gov/3eo0ECA

Дополнительные ссылки и ресурсы
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Свяжитесь с нами

• Департамент здравоохранения и психической гигиены (DOHMH) города Нью-Йорка

• Веб-сайт: nyc.gov/health

• Департамент по вопросам малого бизнеса города Нью-Йорка (DSBS)

• Веб-сайт: nyc.gov/business

• Горячая линия для возобновления работы ресторанов:  
888-SBS-4NYC (888-727-4692) 

• Департамент транспорта города Нью-Йорка (DOT)

• Веб-сайт: nyc.gov/dot

• Управление по ночным заведениям (NYC Office of Nightlife) Управления мэрии по СМИ и индустрии 
развлечений (Mayor’s Office of Media and Entertainment)

• Веб-сайт: nyc.gov/nightlife

• Эл. почта: nightlife@media.nyc.gov

• Facebook: facebook.com/nycnightlifegov

• Instagram: instagram.com/nycnightlifegov

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/commonviolations/bar%20
http://nyc.gov/business
http://nyc.gov/dot
http://nyc.gov/nightlife
mailto:nightlife%40media.nyc.gov?subject=RE%253A%20NYC%20Open%20Restaurant%20Checklist



