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Дорогой читатель,
Хотя для нашего сообщества малого бизнеса это были трудные месяцы, мы набираем силу и видим прогресс в
наших коллективных усилиях по замедлению распространения COVID-19. В то время как Сан-Франциско
движется к восстановлению экономики, мэр Лондона Н. Брид и директор по здравоохранению д-р Грант
Колфакс объявили, что розничным предприятиям, а также связанным производителям и складам будет
разрешено открывать и работать для вывоза и доставки на витрине магазина, как только в 10:00 утра.
Понедельник, 18 мая 2020 г.
Сегодня городские власти выпустили руководящие принципы (также доступные в Интернете по адресу
SF.gov/curbside ) для предприятий розничной торговли, а также для соответствующих производителей и складов
. Перед тем, как бизнес может открыть, они должны подготовить, опубликовать, внедрять и распространять
(для каждого из своих объектов), а социальный протокол дистанцирования и письменного план охраны
здоровья и безопасности , которые рассматриваются все применимые лучшие практики , которые подробно
описаны в соответствующих директивах офицерского здоровья , ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя в руководстве по
внедрению протокола социального дистанцирования делается пометка об ограничении покупателей внутри
магазина, этот исправленный приказ о состоянии здоровья не действует. разрешить покупателям входить в
магазин для несущественных розничных предприятий.
В соответствии с измененным Приказом о состоянии здоровья любой розничный магазин в Сан-Франциско,
выходящий на улицу, сможет работать при следующих условиях:
Только в магазине, на тротуаре или снаружи. Покупатели не могут войти в магазин.
В любое время на территории торгового центра может находиться не более 10 человек. Небольшие
магазины, возможно, должны ограничить персонал менее чем 10, чтобы обеспечить необходимое
социальное дистанцирование.
Магазины должны иметь доступ к тротуару, улице, переулку или автостоянке рядом с тротуаром, чтобы
покупатели могли воспользоваться любой формой разрешенного проезда. Зона погрузки не должна
блокировать пешеходов, не должна вызывать заторов в пешеходах или транспортных средствах.
Розничные магазины в закрытом крытом торговом центре могут не открываться в это время, за
исключением случаев, когда магазин имеет отдельный вход на внешний тротуар.
Основные требования действующего медицинского заказа остаются в силе, в том числе требования оставаться
дома, за исключением основных потребностей и определенных разрешенных видов деятельности, включая
открытый бизнес и мероприятия. Кроме того, Сан-Францисканцы должны продолжать соблюдать требования
социальной дистанции и носить лицевые покрытия, ожидая в очереди на погрузку . Компании могут распечатать
листовки с этими ключевыми требованиями на разных языках по адресу h ps://sf.gov/outreach-toolkitcoronavirus-covid-19 .
Управление малого бизнеса создали список местных поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) ,
чтобы помочь вам легко источник ЧТ E сек электронные элементы , включая охранников чихать . Мы очень
благодарны вам за то, что якорь в нашем сообществе. Пока пандемия не закончилась, город будет продолжать
следить за ходом своей работы и вносить необходимые коррективы по мере необходимости. Пожалуйста, не
забывайте следовать этим процедурам, чтобы сохранить ваш персонал и общественность в безопасности и
здоровье . Благополучие нашего сообщества является нашим главным приоритетом.
По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с офисом малого бизнеса по телефону 415-554-6134 или напишите нам по
адресу sfosb@sfgov.org .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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