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Контрольный лист проверки:
Работники передвижных точек общественного питания

06/2021

Вы продаете еду или предлагаете свои услуги по продаже еды в общественных местах, например на улице или 
тротуаре?

Сведения касательно закона о лицензии работника передвижной точки общественного питания: 
Департамент здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) выдает 
разрешения на продажу еды, которые бывают шести (6) типов. Пять из них выдаются сроком на два года (их нужно 
обновлять каждые два года). Одно выдается на год (нужно обновлять ежегодного). Виды разрешений:

1.  Разрешение, действующее по всему городу (полносрочное, т. е. выдается на два года). Владельцы 
этого разрешения имеют право заниматься торговлей круглый год на общественных улицах в любом боро.

•  Кроме того, существует действующее по всему городу разрешение, предназначенное для ветеранов с 
инвалидностью / людей с ограниченными возможностями / ветеранов без инвалидности.

2.  Разрешение, действующее в определенных боро (за исключением Manhattan) (выдается на два года). 
Владельцы этого разрешения имеют право заниматься торговлей круглый год на общественных улицах боро 
Bronx, Brooklyn, Queens или Staten Island. 

3.  Разрешение на продажу фруктов и овощей («зеленая тележка») (действует в определенных боро) 
(выдается на два года). Владельцы этого разрешения имеют право торговать цельными свежими 
фруктами, овощами, водой и только сырыми цельными орехами круглый год на улицах любого боро, но 
только на территории определенных полицейских секторов. 

4.  Разрешение, действующее по всему городу в зонах ограниченного доступа (выдается на два года).  
Владельцы этого разрешения имеют право торговать на частной территории или на территории, 
находящейся под юрисдикцией Департамента парков и зон отдыха г. Нью-Йорка (NYC Parks). Для торговли 
на частной территории необходимо заключить договор аренды с ее собственником. 

5.  Специализированное разрешение (предназначено для ветеранов с инвалидностью и их 
иждивенцев / супругов) (выдается на два года). Владельцы этого разрешения имеют право заниматься 
торговлей круглый год, но только на территориях парков г. Нью-Йорка. 

6.  Сезонное разрешение (действует только в пределах города) (выдается на год). Владельцы этого 
разрешения имеют право заниматься торговлей на улицах любого боро с 1 апреля по 31 октября.

Примечания. Более подробную информацию об этих разрешениях можно найти на веб-странице 
nyc.gov/health

Этот перечень контрольных вопросов поможет вам понять, на какие моменты будут обращать внимание 
инспекторы, и таким образом избежать возможных нарушений. Для удобства пользования каждое требование 
содержит ссылку на соответствующие разделы закона и/или правила, с которыми можно ознакомиться подробнее. 
В разделе «АББРЕВИАТУРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ» ниже указаны ссылки на законодательные акты и приведены 
условные обозначения, используемые в данном перечне.

Данный перечень контрольных вопросов не применим к работникам передвижных точек общественного 
питания, торгующим в парках г. Нью-Йорка.

АББРЕВИАТУРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
NYC Code: Административный кодекс г. Нью-Йорка (NYC Administrative Code)
RCNY: Свод правил г. Нью-Йорка (Rules of the City of New York)
§: Раздел
§§: Разделы

Русский | Russian

Mobile Food Vendors

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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Требование Выполняется ли 
это требование?

Лицензии
1 У вас должна быть действующая лицензия работника торговой точки общественного 

питания, выданная DOHMH.

Примечание.  Для продажи или сдачи в аренду товаров или услуг, за исключением 
продуктов питания, в общественных местах (а также для 
предложения соответствующих услуг) требуется лицензия продавца 
товаров широкого потребления, выдаваемая Департаментом по 
защите прав потребителей и работников (Department of Consumer and 
Worker Protection, DCWP), который ранее именовался Департаментом 
по делам потребителей (Consumer Affairs).

Примечание.  Для торговли на официально разрешенных уличных ярмарках 
(благотворительных торжествах, фестивалях и т. д.) необходимо 
получить временное разрешение на ярмарочную торговлю от DCWP.

☐ Да

NYC Code §17-307(a)(1)

2 В вашей тележке или транспортном средстве должно быть действующее разрешение 
работника передвижной точки общественного питания, выданное DOHMH.

☐ Да

NYC Code §17-307(b)(1)

3 Ваша лицензия работника передвижной точки общественного питания, выданная 
DOHMH, должна размещаться таким образом, чтобы с ней в любое время могли 
ознакомиться потенциальные покупатели и сотрудники правоохранительных органов.

☐ Да

NYC Code §17-311(b)

4 На вашей тележке или транспортном средстве должна иметься буквенная маркировка 
и наклейка, которые свидетельствуют о наличии у вас разрешения работника 
передвижной точки общественного питания, размещенная таким образом, чтобы с 
ней в любое время могли ознакомиться потенциальные покупатели и сотрудники 
правоохранительных органов. 

Примечание. Разрешение не обязательно должно быть выписано на имя продавца. 

☐ Да

NYC Code §17-311(c)

5 У вас должно быть специализированное разрешение на продажу на тротуаре за 
пределами парка. 

☐ Да

NYC Code §17-315(i)

6 Владельцы разрешения на торговлю в зонах ограниченного доступа не имеют права 
торговать в общественных местах.

☐ Да

NYC Code §17-307(b)(1)

Владельцы разрешения на торговлю с «зеленой тележки»

7 Вы можете продавать только свежие фрукты и овощи, воду или сырые цельные орехи. ☐ Да
NYC Code §17-307(b)(1)(c)

8 Вы можете работать только в том боро и на территории того полицейского сектора, 
которые указаны на наклейке с разрешением. 

☐ Да

NYC Code §17-311(d)

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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Расположение
Зоны, запрещенные для торговли, с некоторыми исключениями
9 Торговля запрещена в зоне Всемирного торгового центра (World Trade Center Zone) в 

боро Manhattan, а также на пограничных улицах, указанных ниже. 

• Восточная граница: восточная сторона Broadway
• Южная граница: южная сторона Liberty Street
• Западная граница: западная сторона West Street
• Северная граница: южная сторона Barclay Street

Исключения. 

Работники передвижных точек общественного питания имеют право заниматься 
торговлей на перечисленных ниже улицах.

• Broadway между Barclay Street и Vesey Street
• Восточная сторона West Street между Barclay Street и Vesey Street
• Южная сторона Barclay Street между Church Street и Broadway

☐ Да

NYC Code §17-315(k)(1)

Зоны, безоговорочно запрещенные для любых видов торговли
10 Торговля запрещена в следующих зонах боро Manhattan, указанных ниже.

• Greenwich Street между Liberty Street и Thames Street
• Восточная сторона West Broadway между Barclay Street и Park Place
• Liberty Street между Trinity Place и West Street
• Восточная сторона West Street между Liberty Street и Cedar Street
• Западная сторона Trinity Place между Liberty Street и Thames Street

☐ Да

NYC Code §17-315(k)(1)

11 Запрещается торговать на расстоянии ближе 6 метров (20 футов) от летних кафе, 
уличных ларьков, открытых витрин или открытых ресторанов. 

☐ Да

NYC Code §17-315(d)

12 Запрещается торговать на расстоянии ближе 3 метров (10 футов) от пешеходных 
переходов на перекрестке, входов и выходов метро, а также подъездных путей.

☐ Да

NYC Code §17-315(e)

13 Запрещается торговать в указанных ниже местах.

• Автобусные остановки, стоянки такси, тротуары возле зон «Стоянка запрещена» 
возле больниц.

• На разделительных полосах. Это не касается пешеходных зон и торговых 
площадей с предусмотренными пешеходными переходами.

☐ Да

NYC Code §§17-315(e), 17-315(h)
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это требование?

Размещение и отображение
14 Можно торговать только с тележки или транспортного средства. ☐ Да

NYC Code §17-307(b)(1)

15 Для пешеходов на тротуаре должен оставаться свободный проход шириной не менее 
3,6 метра (12 футов). 

Примечание.  Это расстояние измеряется от границы участка до любого 
препятствия на тротуаре (например, велосипедной стойки, пожарного 
гидранта, дорожных знаков) или, при отсутствии таких препятствий, 
до бордюра.

☐ Да

NYC Code §17-315(a)

16 Тележка должна располагаться рядом с бордюром. ☐ Да
NYC Code §17-315(a)

17 Тележка, транспортное средство, продаваемые товары и любые другие связанные 
с торговлей объекты не должны соприкасаться с какими-либо зданиями или 
конструкциями (например, фонарными столбами, парковочными счетчиками, 
почтовыми ящиками, светофорами, пожарными гидрантами, посадочными коробами 
для деревьев, лавками, крытыми автобусными остановками, мусорными контейнерами 
или дорожными заграждениями). 

☐ Да

NYC Code §17-315(b)

18 Для хранения товаров разрешается использовать только пространство 
непосредственно под своей тележкой или транспортным средством.

☐ Да

NYC Code §17-315(c)

19 Расстояние между входом или выходом любого здания и вашей тележкой должно 
составлять не менее 6 метров (20 футов).

☐ Да

NYC Code §17-315(d)

20 Для защиты продуктов и оборудования от загрязнения над тележкой должен быть 
установлен навес. 

Примечание. Можно использовать складной зонт.

☐ Да

24 RCNY §6-04(o)

21 Самая длинная сторона тележки или транспортного средства должна располагаться 
параллельно бордюру и находиться рядом с ним.

☐ Да

24 RCNY §6-06(a)

Прочее
22 Если тележка или транспортное средство располагается на проезжей части (в т. ч. на 

автостоянке), вы обязаны соблюдать все правила дорожного движения и парковки. 
☐ Да

NYC Code §17-315(f)

23 Запрещается торговать на парковке с ограничением по времени. ☐ Да
34 RCNY §4-08(h)(7)
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Указание цен
24 Для всех продаваемых товаров продавец обязан указывать цену без учета налогов, как 

описано ниже:

• на самих товарах посредством штампа, бирки или этикетки ИЛИ
• возле товара на хорошо заметной вывеске

☐ Да

NYC Code §20-708

Выбрасывание отходов
25 Запрещается выбрасывать мусор на улицу. ☐ Да

NYC Code §16-118

26 Запрещается выбрасывать отходы в муниципальные урны. ☐ Да
NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(a)

27 Из вашей тележки или транспортного средства не должны выливаться жидкости, 
выпадать мусор или продукты питания. 

☐ Да

NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(c)

Узнайте больше: Перейдите по ссылке nyc.gov/BusinessToolbox | Позвоните по номеру 311 (212) NEW-YORK 
(для звонков не из г. Нью-Йорка)

Настоящий документ предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является 
исчерпывающим. Его не следует воспринимать как юридическую консультацию. Предприятия г. Нью-Йорка 
обязаны соблюдать требования всех применимых федеральных законов и правил, а также законов и правил 
штата и города. Предприятия обязаны знать и соблюдать действующие нормы, касающиеся их вида 
деятельности.

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page



