Сложные погодные условия, связанные со снегопадом
(продолжение)
– Если вы не можете убрать или освободить площадку на
проезжей части, необходимо принять меры по защите вашего
имущества от повреждений в результате операций по уборке
снега. Департамент санитарного надзора Нью-Йорка
(Department of Sanitation, DSNY) провел учебную практику, в
которую вошли операции по уборке снега на узких улицах с
площадками по обеим сторонам проезжей части. DSNY проведет
целенаправленные проверки ресторанов, чтобы
проконтролировать соблюдение требований DOT к размещению
и возможность чистить дороги для нормальной проходимости.
• Установите шесты для измерения уровня снега, чтобы во время
расчистки контуры вашей площадки были хорошо видны.
• Зарегистрируйтесь в системе Notify NYC, чтобы получать
предупреждения о снегопадах и другие важные новости.
Зарегистрироваться в системе Notify NYC можно, позвонив по
номеру 311, посетив сайт nyc.gov/notifynyc или подписавшись на
@NotifyNYC в Twitter.

Владельцы ресторанов могут
• Оставлять ограждения в зонах действия парковочных счетчиков,
попеременной парковки на разных сторонах улицы, а также
знаков No Parking Anytime («Парковка запрещена в любое время»)
при условии, что все столы и стулья будут убраны или
зафиксированы на месте, когда они не используются.
• Если разрешена организация мест для сидения вдоль бордюра
тротуара, установите за требуемым ограждением платформу,
выравнивающую высоту бордюра, чтобы выполнить
требования ADA, предотвратить риск спотыкания о бордюр и
обеспечить при этом свободный сток воды.
— Такие платформы не должны блокировать ливневые стоки,
чтобы вода не попадала на тротуар и не текла по нему.
— Такие платформы не должны препятствовать доступу к
канализационным люкам либо их вентиляции.

Общие требования
• Заведение должно представлять собой ресторан или бар с
физическим обслуживанием клиентов, находящийся на первом
этаже, и иметь разрешение на организацию общественного
питания от DOHMH.
• Заявление программы "Отрытые рестораны" NYC не
распространяется на использование территорий, относящихся к
частной собственности (т. е. внутренних дворов, террас и т. д.).
• Заведение должно соблюдать требования ADA.
• Заявитель обязан обеспечить наличие всех столов, стульев,
ограждений и пандусов. Эти предметы запрещено прикреплять к
проезжей части или тротуару.
• Столы и стулья необходимо убирать или фиксировать на месте,
когда они не используются.

Информация о заявлении
• Веб-сайт: nyc.gov/openrestaurants
• Заведения должны самостоятельно предоставлять документы о
том, что они соблюдают все требования, указанные в заявлении.

• Если в заведении планируется подавать алкогольные напитки, то
заявление программы "Отрытые рестораны" NYC продлевает
лицензию Ведомства по контролю оборота спиртных напитков
штата Нью-Йорк (NY State Liquor Authority, SLA) при условии, что
заведение предоставит требуемую SLA информацию.
• Заявление будет одобрено или отклонено сразу после подачи.

Медико-санитарные требования
• Заведения должны выполнять все медико-санитарные
требования штата и города.
• Р уководство DOHMH для заведений, осуществляющих
продажу навынос и доставку.
• Временное руководство Департамента здравоохранения
штата Нью-Йорк (New York State Dept of Health) для открытых
площадок.
• Посетители должны соблюдать четыре основных правила.
1. Надевать маску.
2. При недомогании оставаться дома.
3. Держаться на расстоянии 6’ от других людей.
4. Мыть руки.

Дополнительные ресурсы
• Горячая линия Департамента обслуживания малого бизнеса
(Small Business Services, SBS): 888-SBS-4NYC
	Администрация города организовала горячую линию, по которой
владельцы предприятий малого бизнеса могут получить ответы
на самые актуальные вопросы, связанные с подготовкой к
возобновлению работы. Контролировать эту горячую линию
будет Группа поддержки малого бизнеса (Small Business
Advocates) и советники по соблюдению требований (Compliance
Advisors). Им были предоставлены последние руководства и
правила, о которых они смогут информировать владельцев
предприятий. Горячая линия доступна по номеру 888-SBS-4NYC
или 888-727-4692.
Часто задаваемые вопросы о программе "Отрытые рестораны"
Руководство по возобновлению работы ресторанов NYC
Р уководство Ведомства по контролю оборота спиртных
напитков NY по открытым площадкам заведений,
обладающих лицензией, в связи со вспышкой COVID-19
Работа биржи принадлежностей для возобновления работы,
в том числе физических ограждений и переносной мебели в
очагах вспышки COVID-19 в штате Нью-Йорк
Эти ссылки можно найти по адресу: nyc.gov/openrestaurants`

ОТКРЫТЫЕ
рестораны

Требования к
размещению
посетителей

Февраль 2021 г.
С 13 ноября 2020 г. барам и ресторанам
запрещено обслуживать посетителей с
10 p.m до 5 a.m. После 10 p.m барам и
ресторанам разрешено продавать еду
навынос или с доставкой, но алкоголь
продавать запрещено.

Места для сидения на проезжей части
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• Установить защитные ограждения по всем трем сторонам
открытой площадки, находящимся на проезжей части, чтобы
отделить места для сидения от полосы движения. Такие
ограждения должны быть не менее 18" в ширину и 30–36" в
высоту (не включая высоту насаждений) по всем трем сторонам,
находящимся на проезжей части, чтобы их могли увидеть
водители, и чтобы они защищали посетителей (см. рисунок
«Требования к размещению посетителей»).
– Ограждения должны представлять собою полностью
выстроенные внутренние стены и дно, удерживающие
наполнитель внутри.
– Все 18-дюймовые ограждения на проезжей части должны быть
полностью заполнены землей или песком.
– Вдоль верхней части ограждения должна быть наклеена
сплошная светоотражающая лента, а по двум его углам,
выходящим на проезжающий транспорт, должны быть
установлены шесты для измерения уровня снега.
– Заполненные водой пластиковые ограждения следует
устанавливать вдоль короткого края выходящей на
проезжающий транспорт стены. В такие ограждения
необходимо добавлять приблизительно 100 фунтов каменной
соли, чтобы избежать замерзания воды.
• Установить пандус для соблюдения требований ADA. Он может
быть изготовлен из материалов недолговременного
использования.
• Не размещать места для сидения или ограждения в пределах 15’
от пожарных гидрантов. Такое размещение угрожает пожарной
безопасности жителей Нью-Йорка.
• Не размещать места для сидения или ограждения в пределах 8’
от пешеходных переходов, чтобы обеспечить транспортным
средствам возможность поворачивать безопасным образом и
избежать скопления людей.
• Не устанавливать осветительные приборы, ослепляющие
водителей проезжающего транспорта.
• Не размещать места для сидения на автобусных остановках,
велосипедных дорожках, стоянках такси, стоянках для
автомобилей совместного использования, расширенных
бордюрах или тротуарах, автомобильных полосах движения, а
также в специальных буферных зонах (участок дороги с белыми
полосами, отделяющими велосипедную дорожку или
парковочную полосу от полосы движения). Открытые площадки
на проезжей части могут устанавливаться на полосе движения
для общественного транспорта, при условии, что на время
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• Места для сидения и столы должны быть расположены у стены
заведения или как можно ближе к ней.
• Должен быть обеспечен свободный проход шириной 8’ для
пешеходов.
• Места должны располагаться на расстоянии не менее 3’ от
прилегающего заведения.
• Запрещено блокировать оборудование коммунальных служб или
гидранты.
• Запрещено блокировать зоны ожидания автобусных остановок.
• В размеры участков для обеспечения свободного прохода не
включаются парковочные счетчики, дорожные знаки и
углубления для деревьев с решетками для стока воды (без
ограждений для деревьев). Все прочие конструкции,
размещенные над землей, считаются препятствиями.

Открытые рестораны в г. Нью-Йорке: Требования к размещению посетителей
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действия знака No Standing («Стоянка запрещена») все
ограждения, места для сидения и пандусы будут убраны.
Открытые площадки на проезжей части могут устанавливаться на
свободной (не стационарной) парковочной полосе перед
заведением, получившим соответствующее разрешение.
Дополнительную информацию можно узнать, посетив веб-сайт
nyc.gov/openrestaurants.
•У
 бирать или фиксировать на месте столы и стулья, когда они не
используются.
•В
 ыполнять нормы использования источников открытого огня и
другие правила противопожарной безопасности, установленные
Департаментом пожарной охраны г. Нью-Йорка (NYC Fire
Department).
• Устанавливать конструкции, тенты и зонты таким образом, чтобы
они не закрывали знаки приоритета или регулировки движения.

Укрытия
Согласно рекомендациям администрации штата Нью-Йорк
относительно открытых террас, разрешается устанавливать
временное или постоянное укрытие (тент, навес или крыша) при
условии, что оно открыто как минимум с двух сторон для
нормальной циркуляции воздуха.
– Если открыты две (2) и больше боковых стен, и хотя бы одна из
них расположена параллельно проезжей части, разрешается
работать в соответствии со всеми рекомендациями
относительно открытых террас (размещать столы на расстоянии
6’ друг от друга; за одним столом может сидеть не более 10
человек) или придерживаться местных указаний.

– Если используются три (3) или больше боковых стен, количество
посетителей ограничивается до 25%. Кроме этого, необходимо
придерживаться всех рекомендаций для заведений,
принимающих посетителей в помещениях. Если принимать
посетителей в помещениях запрещено, указанное выше правило
может не действовать.
• Отдельным заведениям разрешается устанавливать закрытые
структуры, например, пластиковые купольные конструкции.
Такие структуры должны иметь надлежащую вентиляцию для
нормальной циркуляции воздуха.
• На открытых площадках, расположенных на проезжей части,
разрешается использовать только электрические обогреватели.

Сложные погодные условия, связанные со
снегопадом
• В случае преупреждения о надвигающемся снегопаде программа
"Открытые рестораны" будет оповещена, если работа площадок
на проезжей части будет временно запрещена. В этом случае:
– Посетителям запрещено на площадках на проезжей части.
Необходимо убрать или зафиксировать на месте столы и стулья.
– Все электрические обогреватели должны быть убраны.
• По возможности снимите навесы или регулярно убирайте снег до
окончания бури.
• Если ожидается выпадение более 12" снега, выполните
нижеуказанные действия.
– Уберите или максимально освободите площадку на проезжей
части, чтобы было занято как можно места вдоль бордюра.

