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Уважаемый читатель,
В преддверии праздничных выходных Центр чрезвычайных операций в Сан-Франциско сегодня призвал
жителей сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса и как можно дольше оставаться
дома, чтобы сгладить кривую. В свете increas ИНГ новых COVID-19 случаев в Сан - Франциско, самый безопасный
способ в настоящее время , чтобы отметить это 4 июля, чтобы оставаться дома и избегать публичных собраний .
Сан-Францисканцы могут наслаждаться и праздновать, оставаясь в безопасности, продолжая при этом
поддерживать местный бизнес, совершая покупки на месте через Интернет, а также с доставкой или доставкой.
Мы знаем, что многие компании стремятся к открытию и с нетерпением ждут возможности приветствовать
клиентов на своих предприятиях. T Единственный способ обеспечить, чтобы Сан-Франциско мог продолжать
успешно открываться, - это замедлить распространение и продолжить наши эффективные усилия по борьбе с
COVID-19.
В то время как была приостановка в повторном открытии предприятий и мероприятий, запланированных ранее
на прошлой неделе, сотрудник общественного здравоохранения выпустил предварительное руководство для
предприятий персонального обслуживания, чтобы начать планирование их повторного открытия. Это
предварительное руководство, а не окончательное руководство, и может быть изменено. Это предварительное
руководство - всего лишь инструмент, помогающий компаниям начать планирование и подготовиться после
того, как сотрудник общественного здравоохранения разрешит этим предприятиям безопасно возобновить
работу. Предприятия персонального обслуживания еще не могут открыться, но могут начать планирование
сейчас.
Предварительное руководство - краткое изложение ожидаемых условий работы для предприятий,
предоставляющих услуги по уходу за волосами, парикмахерской, ногтями, боди-артом, уходу за кожей,
массажем, косметологией и некоторые другие персональные услуги в не связанных с здравоохранением
условиях - 1 июля 2020 г.
Это предварительное руководство предназначено для обеспечения местных предприятий информацию о
предполагаемых COVID-19 требованиям по охране здоровья и безопасности , которые, скорее всего ,
применяются для предприятий и частных лиц , предлагающих персональные услуги , такие как волосы салонов ,
парикмахерских магазинов , ногтевых салонов , боди - арт - практиков , массаж практиков , косметологи ,
косметологи , солярии, электрологи , косметологи и другие персональные услуги.
G БЩИЕ требования для каждого персонального обслуживания бизнеса , включая , но не ограничиваясь:
1. Ограничьте количество персонала и клиентов в учреждении, чтобы обеспечить соответствие
требованиям социального дистанцирования.
2. Как персональный поставщик услуг, так и клиент / клиент должны будут всегда носить лицевое
покрытие, в том числе в течение всего периода обслуживания, если только они конкретно не
освобождаются от требований по лицевому покрытию в Приказе медицинского работника № C19-12b ,
изданном 28 мая 2020 года. или соблюдать конкретные требования в руководстве.
3. Создание, запись и внедрить в социальное дистанцирование Протокол ( Доступные в различных языках
)
4. Создать, принять и внедрить письменный План по охране труда и технике безопасности (HSP),
касающийся каждого пункта, указанного в руководстве (стр. 2-7). Образец HSP доступен здесь .
5. Соблюдайте все дополнительные специальные требования, перечисленные для каждой профессии.
а) Парикмахерские услуги: страница 7, раздел 3.
б) Услуги косметолога, косметолога и косметолога: страница 7, раздел 4.
в) Электрологические услуги: страницы 7-8, раздел 5.
г) маникюрные салоны: страница 8, раздел 6.
д) Услуги боди-арта: страница 8, раздел 7.
е) Услуги массажа: страницы 8-9, раздел 8.
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6. Просмотрите и следуйте разделу вопросов и ответов об этих ожидаемых требованиях (стр. 9-10) .
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 , вывесок , соблюдение расстояния между людьми в шесть футов и более конкретные шаги для
обеспечения соответствия вашего бизнеса перечисленным требованиям. Дополнительную информацию можно
найти на SF.gov , в том числе ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и вывеску заказа для вашего
бизнеса .
Всем предприятиям рекомендуется внимательно прочитать Предварительное руководство. Помните, что в
настоящее время поставщикам персональных услуг запрещено работать, и мы не знаем, когда эти
предприятия могут возобновить работу . Сотрудник общественного здравоохранения будет продолжать
внимательно оценивать показатели COVID-19, чтобы определить, когда процесс повторного открытия может
проходить более безопасно .
Независимо от того, являемся ли мы владельцами бизнеса , сотрудниками или постоянными клиентами, наши
правила общественного здравоохранения должны обеспечивать, чтобы мы все знали, как внести свой вклад в
замедление распространения вируса.
Пожалуйста, будьте осторожны и будьте в безопасности.
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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