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28 января 2022 г. Информационный бюллетень OSB
 
 
Тема: НОВЫЙ приказ о здравоохранении, вступающий в силу 1 февраля. 
 
Уважаемый партнер сообщества,
 
Вчера Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско обновил приказ о здравоохранении, чтобы привести
его в соответствие с руководящими принципами штата. Прочтите Приказ о здоровье , чтобы увидеть внесенные изменения.
Вы также можете прочитать исправленную версию приказа о здоровье , чтобы вам было легче увидеть изменения. Хотя
всегда важно читать эти документы полностью, мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы обратить ваше внимание на
несколько заметных изменений:
 
Снятие лицевых масок в стабильных когортах
(Приложение)
 
Этот приказ позволяет возобновить снятие покрытий для лица в стабильных когортах в местах , где у всех есть последние
прививки (серия первичных прививок, а также ревакцинация , если она соответствует требованиям), начиная с 1 февраля.
Обратите внимание, что предыдущий порог относился только к серии первичной вакцинации.
 
 
Помещения, на которые распространяется требование о вакцинации
Например, заведения или мероприятия, где еда или напитки подаются в помещении, тренажерные залы и другие фитнес-
центры, где посетители выполняют упражнения с приподнятым дыханием (см. Раздел 4a Заказа)
 
Операторам таких предприятий теперь разрешено, но не требуется, соглашаться на освобождение от требований
вакцинации для:
 

Религиозные убеждения
Квалифицирующие медицинские причины
 

* Для посетителей не требуется никаких документов, подтверждающих религиозное или медицинское освобождение. Для
персонала требуется документация. Просмотрите образцы форм склонения на нескольких языках . 
 
Чтобы воспользоваться этими исключениями, соответствующие клиенты и персонал должны:
 

Предоставьте отрицательный экспресс-тест на антиген COVID-19 в течение дня до въезда и лабораторный тест ПЦР в
течение двух дней до въезда. (Пожалуйста, см. обсуждение тестирования далее в этом обзоре).
Всегда носите подходящую маску, за исключением случаев, разрешенных в соответствии с особыми исключениями
Приложения А (например, во время активного приема пищи или питья).

 
Примечание. Ничто в Приказе не ограничивает способность любого бизнеса в соответствии с применимым
законодательством определять, могут ли они предложить разумное приспособление для сотрудников с утвержденным
освобождением. Поскольку тестирование и ношение масок не так эффективны для предотвращения распространения
COVID-19, как своевременное обновление вакцинации, предприятие может решить, что минимальные требования в этом
приказе недостаточны для его деятельности по защите здоровья и безопасности людей. посетителей, сотрудников и др.
 
 
Мега-события в помещении
Определяются как участники с более чем 500 участниками (см. Раздел 7b заказа).
 
Приказ приводит нас в большее соответствие с государственными нормами. Теперь участники должны:
 

Будьте в курсе прививок, включая ревакцинацию, если она соответствует требованиям, ИЛИ
Предоставьте отрицательный экспресс-тест на антиген COVID-19 в течение дня до въезда и лабораторный тест ПЦР в
течение двух дней до въезда. (Дополнительную информацию см. в разделе « Тестирование » ниже.)
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Тестирование
 
Когда посетители или сотрудники производят отрицательный тест на COVID-19, они должны:
 
Быть в пределах одного дня после теста на антиген или двух дней после лабораторного теста ПЦР.

Тем не менее, ни один человек не обязан проходить более 2 тестов в неделю, каждый тест должен проходить с
интервалом не менее 3 дней. 
 

Что можно использовать в качестве доказательства отрицательного теста ?
 

Распечатанный документ от поставщика тестов лаборатории.
Электронный результат теста отображается на телефоне или другом устройстве от поставщика теста или лаборатории
— информация должна включать имя человека, тип проведенного теста и отрицательный результат теста.
Фотография сделанного самостоятельно экспресс-теста на антиген (например, домашнего теста) не является
приемлемым доказательством отрицательного результата теста. Необходима проверка результатов теста третьей
стороной.

 
 
Ресурсы о COVID-19
 

Пункты вакцинации и ревакцинации в Сан-Франциско
Тестовые площадки в Сан-Франциско
Руководство по изоляции и карантину
Данные СФ COVID

 
 
SF расширяет финансирование программы «Право на выздоровление» для поддержки COVID-позитивных работников
На прошлой неделе мэр Лондона Брид и супервайзер Хиллари Ронен объявили , что Сан-Франциско выделит
дополнительные 5,4 миллиона долларов из общего фонда города на продление программы «Право на восстановление» до
конца июня 2022 года, чтобы удовлетворить текущий всплеск заявок. Программа «Право на выздоровление»
предусматривает единовременную выплату взрослым жителям Сан-Франциско, у которых положительный результат теста
на COVID-19 и которые ожидают финансовых трудностей во время карантина или изоляции.
 
Для получения дополнительной информации о программе «Право на восстановление» посетите веб-сайт
oewd.org/covid19/workers .
 
Бесплатные домашние тесты на COVID-19
Каждый дом в США имеет право заказать 4 бесплатных домашних теста на COVID- 19 .
 

Лимит одного заказа на адрес проживания.
Один заказ включает 4 индивидуальных экспресс-теста на антиген COVID-19.
Заказы будут доставляться бесплатно с конца января.

 
Для заказа посетите h�ps://www.covidtests.gov/ .
 
 
Связаться с нами
Как всегда, OSB здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами через Интернет по адресу sfosb.org , по электронной почте
sfosb@sfgov.org или по телефону 415-554-6134.    
 
Наш офис скоро перейдет на другую платформу рассылки новостей. Хотя вы по-прежнему сможете получать наши
информационные бюллетени, существует вероятность того, что наши информационные бюллетени могут попасть в вашу
папку нежелательной почты/спама. Пожалуйста, найдите время, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты здесь ,
чтобы убедиться, что вы продолжите получать последние новости малого бизнеса.
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