
Теперь открытые территории предприятий общественного питания разрешается посещать с собаками при соблюдении 
определенных правил. «Открытые территории предприятий общественного питания» — любые открытые территории, 
где посетители принимают пищу и которые находятся под контролем предприятия общественного питания. Примерами 
могут быть, в том числе, кафе на тротуарах, во внутренних дворах и садах. Ниже приведено разъяснение нового правила.

Предприятия общественного питания не обязаны пускать посетителей с собаками на открытые территории.  
Однако это положение не распространяется на собак-поводырей. Независимо от того, пускаете ли вы посетителей 
с собаками на открытую территорию своего заведения, вы обязаны допускать любых собак-поводырей, сопровождающих 
своих владельцев, во все зоны заведения, открытые для посетителей. Для получения более подробной информации о правилах 
относительно собак-поводырей посетите страницу nyc.gov/health/foodservice и выберите раздел «Health Code / Regulations» 
(Кодекс здравоохранения / нормативные положения). 

Если на открытые территории вашего предприятия общественного питания допускаются посетители с собаками, 
вы обязаны соблюдать следующие правила.

Собаки допускаются на открытую территорию предприятия общественного питания со стороны улицы. 
Посетители с собаками не могут заходить на открытую территорию через зал предприятия общественного питания или иные 
помещения, где хранятся и готовятся продукты питания.

Для ограничения контактов с другими собаками и людьми на тротуаре необходимо разместить защитные ограждения или 
иные средства защиты. 
Если открытая территория предприятия общественного питания расположена на тротуаре, вы обязаны разместить защитные 
ограждения или иные средства, ограничивающие контакт животных с другими собаками в заведении и людьми на тротуаре. 
Используйте защитные ограждения или иные средства, которые ограничивают свободу передвижения собак и загораживают вид 
на тротуар. Например, вы можете поместить ограждающие столбики с лентами или шнурами на границе заведения или несколько 
кадок с цветами по внешней границе открытой территории.

Готовьте продукты питания и храните посуду и столовые приборы в помещениях заведения. 
Если на открытую территорию вашего заведения допускаются посетители с собаками, приготовление пищи и напитков в этой зоне 
не допускается. Храните посуду и столовые приборы в помещениях заведения. Однако при обслуживании посетителей открытой 
территории заведения работники могут наливать напитки из графина или иной емкости, находящейся на открытой территории. 

Поместите специальную табличку при входе на открытую территорию предприятия общественного питания. 
На табличке должна быть указана следующая информация на английском языке: 

• «Companion dogs are only allowed in certain outdoor dining area(s) of this establishment.» (Собаки, сопровождающие 
посетителей, допускаются только на определенную(ые) открытую(ые) территорию(и) данного заведения.) 

• «Only service dogs are allowed in other parts of this establishment.» (В другие зоны заведения допускаются только  
собаки-поводыри.)

•  «Your companion dog must be licensed and currently vaccinated against rabies to remain in the outdoor dining area with you.» 
(Для пребывания на открытой территории заведения ваша собака должна иметь паспорт и должна быть привита от бешенства.) 

• «You are responsible for controlling your dog at all times.» (Вы обязаны контролировать поведение вашей собаки.) 

Предприятия общественного питания отвечают за создание и размещение таких табличек. В заведениях, не допускающих 
посетителей с собаками, такие таблички не требуются.

Новое правило о посещении предприятий общественного питания с 
собаками. Важная информация для предприятий общественного питания.

http://nyc.gov/health/foodservice


Убедитесь, что владельцы контролируют поведение собаки во время пребывания на открытой территории предприятия 
общественного питания. 
Собака должна находиться на расстоянии вытянутой руки от владельца, в переноске или на поводке, привязанном к ножке стула 
или стола.

Убедитесь, что собака находится на земле и не загораживает проход. 
Собакам запрещается сидеть на стульях, скамьях, в креслах или на других предметах мебели. Собакам запрещается стоять или 
сидеть в проходах. 

Вода и корм для собак должны подаваться в одноразовых контейнерах.  
Собакам запрещается есть из тарелок или чашек, которыми пользуются посетители. Собаки должны есть и пить только 
из одноразовых контейнеров.

Персоналу запрещается гладить собак или играть с ними.  
Работникам, участвующим в приготовлении пищи, запрещается контактировать с собаками. В противном случае они обязаны 
вымыть руки с мылом сразу после контакта с собакой. 

Попросите посетителя удалить с территории предприятия общественного питания собаку, которая демонстрирует 
признаки агрессии или представляет угрозу. 
Заведение обязано прекратить обслуживание посетителя, который отказывается удалить собаку.  

Если собака укусит кого-либо или нанесет кому-либо травму, незамедлительно звоните по номеру 911.  

Персонал заведения обязан провести уборку на открытой территории после пребывания там собаки. 
Сотрудники заведения, которые не готовят и не подают продукты питания, обязаны очистить территорию от мочи, экскрементов, 
рвотных масс и других жидких и твердых выделений собаки, а также продезинфицировать эти зоны.    

Другие животные не допускаются на открытые территории предприятий общественного питания. 
Какие-либо иные животные, кроме собак, не допускаются на открытую территорию заведения; в помещениях предприятия 
общественного питания могут находиться только собаки-поводыри.

Предприятия общественного питания, не соблюдающие указанные правила, могут получить уведомление о нарушении 
со штрафом в размере до 350 долларов.  
В зависимости от типа проверки нарушение также может повлиять на оценку заведения в результате инспекции. 

Предприятия общественного питания, которые допускают посетителей с собаками на открытые территории, 
могут разрабатывать дополнительные правила.  
Такие правила могут включать максимальное количество собак, находящихся одновременно в заведении, размер и породу собак, 
которые допускаются в заведение, а также зоны открытой территории предприятия общественного питания, где могут находиться 
посетители с собаками.

Новое правило о посещении предприятий общественного питания с собаками имеется  
на веб-сайте nyc.gov/health/foodservice.

Об укусах собак необходимо сообщать в Департамент здравоохранения (Health Department) в течение 24 часов. 

Чтобы сообщить об укусе, позвоните по номеру 311 или посетите страницу nyc.gov/health/reportanimalbite.

При сообщении об укусе собаки предприятие общественного питания должно указать следующую информацию:  

• имя и фамилию, адрес и телефон владельца собаки; 

• номер паспорта собаки; 

• имя и фамилию, адрес и телефон лица, пострадавшего от укуса собаки.

Russian

http://nyc.gov/health/foodservice
http://nyc.gov/health/reportanimalbite

