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Июнь +1 9 , 2020
Дорогой читатель,
Ниже приведены новые объявления и обновления. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих
объявлений , вы можете просмотреть их здесь . Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу sfosb@sfgov.org . Пожалуйста, также проверьте oewd.org/covid19 для получения новой информации.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Директива 2020-20 - Лучшая практика для амбулаторных услуг, включая консультирование и другие виды
исцеления
Эта новая Директива вступает в силу немедленно после ее выдачи и разрешает оказание амбулаторной
медицинской помощи , включая консультирование и исцеление. До тех пор, пока эта Директива не будет
обновлена или изменена, следующие виды медицинской помощи в городе пока не разрешены .
a. Массажная терапия (согласно лицензии главы 2 Отдела 2 Калифорнийского кодекса
предпринимательства и профессий);
b. Другие работы с телом, такие как Рейки, Рольфинг, купирование и структурная интеграция (но
разрешены лицензированные услуги физиотерапии, иглоукалывания и мануального терапевта);
c. Любая забота, которая включает в себя пение, крик (например, терапию первичным криком) или игру на
духовых или медных инструментах, которые увеличивают количество, скорость и размер выдыхаемых
частиц и, следовательно, представляют повышенный риск; а также
d. Любая групповая личная терапия (за исключением небольших групп, максимум до 12 человек, включая
терапевта (-ов)) допускается при условии, что: все лица соблюдают приказ о закрытии лица; все люди
сидят или участвуют не ближе шести футов от ближайшего человека; поставщик терапии соблюдает
рекомендации, в том числе определяет, можно ли увеличить вентиляцию, оставляя пространство
пустым на соответствующий период между группами, а также чистку и дезинфекцию между группами)
Прежде чем разрешить лечение, как указано в настоящей Директиве, каждая медицинская операция, в которой
действует амбулаторная служба, включая консультирование и исцеление, должна:
1. Создание, разместить на месте и реализовать на социальное дистанцирование протокола ( на разных
языках )
2. Рассмотрите и реализуйте все применимые требования Best Prac ces и продумайте действия,
основанные на рекомендациях, перечисленных в Best Prac ces (Приложение A) .
3. Изучите категории «Таблица рисков» ( часть приложения А ).
4. Заполните и опубликуйте двухстраничный контрольный список плана по охране труда и технике
безопасности (Приложение B)
Эти документы должны быть доступны для всего персонала и размещены в любой зоне приема и любых
ключевых местах сбора или разлома персонала. Они служат напоминанием обо всех передовых практиках,
которым должен следовать ваш бизнес, включая универсальные требования, такие как требование облицовки ,
вывески , соблюдение дистанции в шесть футов между людьми, и более конкретные вещи, такие как
соблюдение требований настоящей Директивы и передовой практики для охранять здоровье работников,
пациентов, клиентов и общества.
Последние обновления на веб-сайте Директивы по здравоохранению
Все предприятия должны продолжать проверять веб-сайт Департамента общественного здравоохранения на
предмет обновлений медицинских заказов и директив, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация
продолжает обновляться. Некоторые последние обновления включают в себя:
Заполняемый план обеспечения здоровья и безопасности теперь доступен для Директивы по
розничным продажам в магазинах 2020-17 h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/ﬁles/2020-17-Instore-Retailhttps://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Health-and-Safety-Plan.pdf
Заполняемый план здравоохранения и безопасности теперь доступен для стоматологов Директива 202009 h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/ﬁles/2020-09-Dental-Health-and-Safety-Plan.pdf
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте SF .g ov , включая ссылки на средства индивидуальной
защиты (СИЗ) и указатели заказов для вашего бизнеса.
Прием наличных денег кирпичными и строительными предприятиями
Как больше компаний открытие, мы хотим напомнить предприятия , что они должны позволить клиентам
платить с наличными. В 2019 году Наблюдательный совет принял постановление , запрещающее обычным
магазинам принимать только кредитные карты или мобильные платежи. Предприятия и персонал могут
поощрять клиентов использовать кредитные, дебетовые или подарочные карты для оплаты, но не могут
ограничивать их как единственно приемлемые способы оплаты.
Центр внимания бизнес-наследия: Театр Рокси
й

The Roxie Theatre - известный некоммерческий инди-кинотеатр Сан-Франциско, расположенный на 16- улице
3117 в районе Мишн. Являясь одним из старейших кинотеатров в США, Roxie работает с 1909 года и был
добавлен в Legacy Business Registry в августе 2016 года.
Устали от потоковой передачи Ne lix? В рамках своей программы «Виртуальный кинотеатр» Roxie сотрудничает
с изобретательными кинопрокатчиками, предлагая виртуальные показы новых фильмов, недоступных где-либо
еще. Любители кино могут ловить фильмы, которые будут играть в кинотеатрах по всей стране и недоступны на
других потоковых платформах. Более того, 50% или более от каждого купленного билета будет поддерживать
Roxie. Вы также можете внести свой вклад в Рокси, делая налогом пожертвования Чет о тьфу их веб - сайт .
Создание сообщества. Зажигание страсти. Сохранение истории. Театр «Рокси» продолжает служить центром
заставляющего задуматься зарубежного, независимого и артхаусного кинотеатра и укрепил свое неизгладимое
пространство в экосистеме искусств Сан-Франциско.

В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых прежним бизнесом во время заказа жилья. Устаревшие предприятия - это давние общественные
учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30 лет и вносят свой вклад в историю и самобытность
города. Эти предприятия способствуют гражданской активности и служат ценным культурным достоянием
города. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
Вебинары:
Возобновление операций Во время COVID-19: правовые обновлений и соображения для малого бизнеса среда , Июнь 24 , 2020 г. 11 : 0 12 утра
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Присоединяйтесь к Small Business Majority и Bet Tzedek Legal Services, чтобы узнать о том, как соблюдать
требования, когда вы вновь открываете свой бизнес. Темы включают е ederal и государственной политики
обновления , г OLE государственных полномочий и ограничений , т Hings работодатели должны ожидать от
рабочей силы , г emaining , совместимом с труда и занятости калифорнийских законов , а мочеиспускания
инвалидности и расовой дискриминации в соответствии с Законом жилищного Калифорнийском Fair занятости и
, г ЕКОМЕНДАЦИИ на модификации физических рабочих областей и политики на рабочих местах , г ЕСУРСЫ и Q &
A . Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может
связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу: h ps: //www.sfdph . org / dph /
alerts / coronavirus-healthorders.asp . Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts / coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
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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