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«Кафе» с собаками и кошками 
 
В г. Нью-Йорке открылись крытые заведения, в которых посетители могут провести время с домашними 
животными. Зачастую такие заведения называются «котокафе» или «собачье кафе», но само слово «кафе» 
не вполне соответствует их назначению. В «котокафе» или «собачьих кафе» не готовят и не подают еду или 
напитки для употребления посетителями. Ниже описаны принципы работы таких заведений.  
 
Физическое пространство и расположение 
Если заведение, куда разрешен вход с домашними животными, находится рядом с рестораном или другим 
учреждением общественного питания, то: 

• эти два помещения должны быть полностью разделены по крайней мере одной стеной от пола 
до потолка; 

• каждое помещение должно иметь собственныйвход с улицы и отдельный адрес; 
• не должно быть дверного проема или другого прохода непосредственно из заведения, куда 

разрешен вход с домашними животными, в ресторан или другое учреждение общественного 
питания без предварительного выхода на улицу. 

 
Персонал  
Сотрудники заведения, в которое разрешен вход с домашними животными, не должны иметь никаких 
рабочих обязанностей, требующих их присутствия в каком-либо учреждении общественного питания.  
 
Еда и напитки  
Употребление какой-либо еды или напитков в заведении, куда разрешен вход с домашними животными, 
допускается только в том случае, если еду или напитки принес сам посетитель. Предлагать, продавать или 
подавать еду или напитки посетителям в заведении, куда разрешен вход с домашними животными, 
запрещено. 
 
Животные и зоны для питания в помещении или снаружи 
Животным, за исключением служебных, запрещен доступ во все зоны для питания внутри ресторанов и 
других учреждений общественного питания и в большинство зон для питания снаружи. Управляющий 
ресторана и другого учреждения общественного питания может впускать посетителей с собаками, которые 
не являются служебными, в зоны для питания снаружи при условии, что эти посетители будут соблюдать 
правило пребывания посетителей с собаками в зоне для питания снаружи и разместят необходимое 
обозначение. Чтобы найти необходимое обозначение для ресторанов и других учреждений общественного 
питания, посетите веб-страницу nyc.gov/health и выполните поиск по словам “Rules for Outdoor Dining With 
Dogs” («Правила пребывания посетителей с собаками в зонах для питания снаружи»).  
 
Для получения более подробной информации о пребывании в зонах для питания с собаками посетите веб-
страницу nyc.gov/health и выполните поиск по словам “Dining With Dogs in Restaurants” («Посещение зон 
для питания с собаками»). 
 
Возникли вопросы?  
Прежде чем открывать заведение, куда будет разрешен вход с домашними животными, в том числе в зоны 
для питания, позвоните в Управление по контролю Office of Food Safety (безопасности пищевых продуктов) 
NYC Department of Health and Mental Hygiene (Департамента здравоохранения и психической гигиены 
г. Нью-Йорка) по номеру 212-676-1600, чтобы убедиться, что ваше предприятие не соответствует типу 
ресторана или другого учреждения общественного питания, куда вход с животными запрещен. 
 
В зависимости от типа предприятия, вам также нужно будет ознакомиться с требованиями к зоомагазинам 
или другим предприятиям, связанным с животными. Для получения дополнительной информации 
позвоните в Управление ветеринарной службы общественного здравоохранения Health Department’s Office 
of Veterinary Public Health Services (Департамента здравоохранения) по номеру 646-364-1765, позвоните по 
номеру 311 или посетите веб-страницу nyc.gov/nycbusiness. 
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