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1 6 ноября 2020 г.

 
Уважаемый читатель,
 
Мэр Лондона Н. Брид и директор здравоохранения д-р Грант Колфакс объявили сегодня о том, что городские
власти откорректируют свое открытие в связи со значительным и быстрым ростом числа случаев заболевания
COVID-19 в Сан-Франциско , что привело к тому, что штат поместил город в более ограничительный красный
уровень . Городские власти временно отменит открытие всех второстепенных офисов и сократят вместимость
фитнес-центров и тренажерных залов до максимальной вместимости 10% . Эти изменения вступят в силу на
вторник, 1 ноября 7 , 2020.
 
Следующие действия приостановят работу внутри помещений до дальнейшего уведомления:

Неосновные офисы. Офисам придется вернуться к 100% удаленной работе и удаленной работе.
 
Для уменьшения вместимости помещений потребуются следующие мероприятия :

Фитнес-центры (включая тренажерные залы, фитнес-центры отелей и стены для скалолазания) могут
оставаться открытыми с загрузкой 10%.

 
Все другие разрешенные в настоящее время предприятия и виды деятельности могут продолжать работать в
это время в соответствии с действующими применимыми правилами, включая тренажерные залы на открытом
воздухе и фитнес-центры, обеды на открытом воздухе и вынос, начальные и средние школы, розничные
магазины, личные услуги, а также культурные и семейные мероприятия, такие как как музеи и аквариумы.
 
Сан- Франциско откатывает эти действия в соответствии с назначениями уровней « План безопасной
экономики» Калифорнии, теперь, когда мы были назначены на красный уровень, где передача вируса
значительна из наименее ограничительного желтого уровня, где передача вирусов минимальна. Чтобы
приспособиться к повсеместному росту числа дел , штат уведомил округа о том, что он меняет свои вновь
открывающиеся назначения уровней. В понедельник 41 из 58 округов будет присвоен самый строгий Пурпурный
уровень, который запрещает многие виды бизнеса и деятельности.
 
Кроме того, Департамент общественного здравоохранения выпустил Путешествие Advisory , побуждая San
францисканцев воздержаться от поездок и рекомендовать 14-дневный карантин для тех , кто выбирают
путешествие. Поскольку количество случаев заболевания продолжает расти по всей Калифорнии и остальной
части страны, этому совету еще более важно следовать. Городские власти настоятельно рекомендуют жителям
Сан-Франциско избегать собраний, выходить из дома в масках , держаться на расстоянии от других людей, а
также проходить тестирование на COVID-19, если они почувствуют себя плохо. 
 
Более подробную информацию о графике открытия Сан-Франциско можно найти на h�ps://sf.gov/step-by-
step/reopening-san-francisco .
 
Предстоящий вебинар:
Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов проведет веб-семинар по передовой
практике, чтобы охватить требования к вентиляции и другие недавние изменения в Приказе о здоровье. Этот
информативный и содержательный веб-семинар состоится в четверг, 19 ноября 2020 г., в 11:30 . Ведущие
включают:

Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала,
Мэгги Вейланд, директор Комиссии по развлечениям Сан-Франциско,
Представитель Департамента общественного здравоохранения,
Прокуратура Сан-Франциско

 
Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы убедиться, что ваш бизнес соответствует текущему Закону о
здравоохранении и директивам .
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Информация, связанная с этим вебинаром:
Часто задаваемые вопросы: общая вентиляция
Информация и рекомендации для общественности
Помогает потребителям в определении необходимого размера PAC
Объясняет терминологию вентиляции, такую   как ACH и CABR.
 

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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