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Дорогой читатель,
Как было объявлено ранее, приказ « Укрытие на месте», обновленный 11 июня 2020 года, добавлен в список
«Дополнительный бизнес», который может возобновить работу с сегодняшнего дня. В выходные дни
Департамент здравоохранения выпустил новые директивы для: розничной торговли в магазине, офисных
помещений и небольших мероприятий на свежем воздухе.
Директива по розничной торговле в магазине № 2020-17
Начиная с 6:00 утра 15 июня 2020 года, розничные магазины могут начать работать в помещениях для покупок и
услуг. Эта новая Директива применяется ко всем владельцам, операторам и управленческому персоналу: а)
розничных товаров, б) услуг, связанных с получением товаров или домашних животных для ухода, и, как
правило, не требует тесного контакта с клиентами, или в) прокатом снаряжения для активного отдыха на
открытом воздухе. развлекательные мероприятия. ).
Розничные продавцы в магазине:
Прежде чем начать предлагать покупателям в магазине покупки и вывоз товаров или услуг, каждый розничный
бизнес должен:
1. Создание , разместить на месте и реализовать на социальное дистанцирование протокола ( на арабском,
китайском и испанском языках )
2. Соблюдение всех соответствующих требований , перечисленных в наилучшей практике (Приложение А)
20 на 20- 17 Здоровье Директивы (страница 4 - 6) и Приложение С-1 (стр 2-4)
3. Создать , принять и внедрить письменный План по охране труда и технике безопасности (Приложение B,
стр. 7) Директивы по здравоохранению 2020-17 гг .
4. Просмотрите и следуйте дополнительному руководству по покупкам в магазине
Эти документы должны быть доступны для всего персонала и размещены на входе в бизнес-сайт.
Рекомендуется размещать их также в области сотрудников. Они служат напоминанием обо всех передовых
практиках, которым должен следовать ваш бизнес, включая универсальные требования, такие как требование
прикрытия лица , вывески , соблюдение дистанции в шесть футов между людьми, и более конкретные вещи,
такие как установление политики безопасного обращения с товарами.
Директива по офисным помещениям № 2020-18
Начиная с 6:00 утра 15 июня 2020 года , п о заменимых офисах , где telecommuni ng не вариант может
возобновить работу до тех пор , как физическая Distanc ИНГ протоколы достигнуты . Новое Здоровье директива
№ 2020-18 распространяется на все владелец, оператор, менеджер и руководитель из компаний , работающих в
закрытых офисах и позволяет несущественные отделениям возобновить с ограничениями. «Бизнес» включает в
себя много типов организаций, таких как некоммерческие организации, работодатели, владельцы зданий,
управляющие зданиями, общественные организации и другие. «Персонал» включает сотрудников,
подрядчиков, гигантов, волонтеров и других.
Офисные помещения
Перед возобновлением работы офисные помещения должны :
1. Полная, пост на месте, и реализовать на социальное дистанцирование протокол ( на арабском,
китайском и испанском языках )
2. Соблюдайте все соответствующие требования, перечисленные в передовой практике (Приложение A)
Директивы по здравоохранению 2020-18 (стр. 4-7) и в Приложении C-1 ( № 11 на стр. 16 ).
3. Создать, принять и внедрить письменный План по охране труда и технике безопасности (Приложение B
на стр. 8 ) Директивы по здравоохранению 2020-1 8 .
4. Просмотрите и следуйте дополнительным инструкциям для офисных помещений .
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Эти документы должны быть доступны для всего персонала и размещены у входа на офисную площадку. Они
служат напоминанием о всех лучших практиках , что ваши потребности бизнеса , чтобы следовать , таким как
обеспечение надлежащей вентиляции , протоколов общего оборудования , такие как копировальные аппараты
и телефоны , шатаясь раза сдвига , когда возможно , чистка требования для офиса s , и универсальные
требования , таких как требующие маскировка лица , вывески и соблюдение дистанции в шесть футов между
людьми .
Директива о малых сборах под открытым небом № 2020-19
B eginning в 8:00 утра 15 июня 2020 года , S центр O utdoor G atherings включая церемоний, религиозных служб и
других специальных собраний может возобновить . Новая Здоровье директива № 2020-19 применяется ко всем
операторам объектов , которые организуют и вмещающих небольших уличных посиделок в Сан - Франциско , а
также всех лиц , участвующих в небольших открытых собраний . Для уточнения, с торговым центром о utdoor s
ПЕЦИАЛЬНОГО г atherings не включают в себя открытые занятия фитнесом .
Порядок позволяет :
P юди из разных домохозяйств могут собраться вместе в группе в общей сложности не более 6 человек
для Сбора Meal (включая еду или питье).
P юди из разных домохозяйств могут собраться вместе в группе в общей сложности не более 12 человек
для специального Gathering (например , праздники или обряды).
B Efore хозяин s начинает фак ilitate небольших открытых собраний, они должны:
1. Разработка , внедрение и поддержание в дистанцирование протокол Social ( на арабском, китайском и
испанском языках )
2. Соответствует все соответствующие требования , перечисленных в передовой практике (Приложение А)
Директивы здравоохранения 2020-19 (страница с 4-7) и Приложением C-2 (# 4 на странице 5)
3. Разработать, внедрить и поддерживать письменный План по охране труда и технике безопасности
(Приложение B, стр. 8) Директивы по здравоохранению 2020-18. Это должно быть доступно для
участников, предоставлено персоналу хоста и размещено на физическом входе, где работает хост.
4. Просмотрите и следуйте дополнительным указаниям для небольших встреч на открытом воздухе .
В то время как людям настоятельно рекомендуется продолжать оставаться в безопасности дома и сводить к
минимуму взаимодействие до максимально возможной степени , отдельным лицам и операторам небольших
открытых собраний следует пересмотреть руководящие документы, чтобы обеспечить здоровье и
безопасность участников . Это включает в себя факторы , такие как уборка и дезинфекции в высоких сенсорных
областях, ограничивая посиделки на сроке не более 2 часов, правильное использование зонтиков и наружных
покрытий , чтобы обеспечить максимальную вентиляцию, и универсальные требования , такие как требующие
лицами покрытия , вывески и обеспечение расстояния шести футов с людьми.
ВСЕ БИЗНЕС
Все предприятия должны продолжать проверять веб-сайт Департамента общественного здравоохранения на
предмет обновлений медицинских заказов и директив, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация
продолжает обновляться . Дополнительную информацию можно найти на СФГов . В том числе ссылки на
средства индивидуальной защиты СИЗ и вывески заказа для вашего бизнеса.

Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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