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Дорогой читатель ,

В случаях перенапряжения и региональный потенциал ICU кровать продолжает падать , Мэр Лондона Н. Breed и
директор здравоохранения д - р Грант Колфакса объявил сегодня о продлении на требование о том , кто едет в Сан
- Франциско из - за пределов карантинной зоны залива в течение 10 дней , и местный порядок «Безопаснее
дома». T он новый заказ здравоохранения ввело ограничения на определенные бизнес - деятельности ,
перечисленных ниже.

Оставайтесь в безопасности дома Заказ * продлен *

Сан - Франциско продлил свой местный Stay безопасней Home O rder реализованного на 3 декабря , а затем
требуется 17 декабря в штате Калифорния , когда наличие ICU кровати зоны залива упало ниже 15%. Самое раннее

государство может поднять свое региональное пребывание на доме Для того , чтобы Bay Area , является 7 январь 
я

, б ут - за текущие региональные ограничения ICU потенциала и продолжающегося увеличение случаев, Сан -
Франциско , не ожидает , что Область залива будет соответствовать порогам государства за снятие заказа к этой
дате.  

Следующие мероприятия должны быть временно закрыты до дальнейшего уведомления: 

Персональные услуги , внутренние и внешние, включая парикмахерские и маникюрные салоны,
парикмахерские, тату, пирсинг, косметологов и массаж .

Столовая на открытом воздухе. Рестораны и любые заведения, предлагающие обеды, могут работать
только с доставкой или на вынос. Еда и питье в помещениях, в том числе в местах общего пользования,
запрещены.  

Музеи под открытым небом, аквариумы и зоопарки . Наружные инсталляции или экспонаты в музеях,
аквариумах или зоопарках могут быть запрещены для посещения посетителями. Открытые ботанические
сады и исторические места могут оставаться открытыми. 

Крытые тренажерные залы. Ограниченные индивидуальные тренировки 1: 1 в спортзалах и фитнес-
центрах, разрешенные в соответствии с предыдущим постановлением о здоровье, должны быть
прекращены, но могут проводиться на открытом воздухе (см. Ниже).   

Привод в сборах , в том числе г Rive - в театрах и других приводы в исполнениях .

Открытые семейные развлекательные центры , в том числе скейт-парки, роликовые и ледовые катки,
клетки для игры в ватин, картинг и мини-гольф, должны быть закрыты.  

Операторы автобусов и лодок под открытым небом , в том числе те, которые предлагают экскурсии ,
туристические услуги, а также лодочные экскурсии под открытым небом, развлекательные и рыболовные
экспедиции .

 Следующие виды деятельности должны продолжать работать с пониженной мощностью : 

Розничная торговля . Все предприятия розничной торговли, такие как торговые центры, хозяйственные
магазины, магазины товаров повседневного спроса, пункты проката оборудования и специализированные
магазины, должны сократить вместимость до 20% (и внедрить систему учета (см. Ниже). Автономные
продуктовые магазины могут работать с загрузкой 35% .   

Розничная торговля с низким уровнем контактов. Сервисно-ориентированная розничная торговля, такая
как грумеры для собак, услуги по ремонту электроники и услуги по ремонту обуви, может работать только
в ограниченном контексте.  

 Следующие действия могут продолжаться с внесенными изменениями :  

Гостиницы и ночлег. Отели могут принимать бронирования только от основных сотрудников,
путешествующих по работе или для поддержки критически важной инфраструктуры . Если человек из
другого штата, который не путешествует с важными целями, делает бронирование, оно должно быть как
минимум на количество дней, необходимое для карантина. Лица, указанные в бронировании, должны
находиться на карантине в отеле или общежитии в течение всего необходимого времени. Бронирование от
неосновных путешественников, проживающих в Калифорнии, не может быть принято или выполнено.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf


Небольшие собрания . Небольшие собрания на открытом воздухе должны ограничиваться членами 1
семьи с максимум 12 людьми или максимум 2 людьми из 2 домашних хозяйств. Маски для лица должны
оставаться постоянно закрытыми, за исключением еды или питья. Собрания в помещении между разными
домохозяйствами не допускаются. 

Уличные тренажерные залы . Занятия в тренажерном зале или фитнес-центре на открытом воздухе, а
также личные групповые занятия фитнесом на открытом воздухе (например, тренировочные лагеря,
танцы, йога, тай-чи и т. Д.) Ограничены группами из 12 человек, включая персонал, и должны соблюдать
строгую дистанцию   и требования к облицовке. Беговые группы запрещены. 

Молодежный спорт. Спортивные мероприятия для молодежи, связанные с программой ухода за детьми,
программой внеурочного времени или другой организованной и контролируемой молодежной
спортивной программой, могут продолжаться только на открытом воздухе, без соревнований или зрителей
и с соблюдением строгих требований социального дистанцирования и прикрытия лица. 

Внутренние мероприятия, открытые для публики. Любое учреждение, разрешающее представителям
общественности доступ в закрытые помещения, включая торговые центры, продуктовые магазины,
угловые магазины, хозяйственные магазины, аптеки и т. Д., Должно установить систему измерения для
контроля пропускной способности и обеспечения того, чтобы пропускная способность не превышала
лимитов ( порог 20% мощности , или 35% емкости для отдельных продуктовых магазинов) . Кроме того,
следует установить специальные часы для пожилых людей и других людей с хроническими заболеваниями
или ослабленной иммунной системой.   

Отдых для взрослых . Рекреационные мероприятия для взрослых без / с малым контактом, такие как
гольф, теннис, соленый мяч и мяч для бочче, могут продолжаться на открытом воздухе с некоторыми
ограничениями (гольф ограничен для двоих, и члены разных домохозяйств не могут делить тележку;
теннис и пиклбол ограничены одиночными играми без совместного использования. оборудование).    

Постановление штата об ограниченном пребывании дома остается в силе, согласно которому второстепенные
предприятия должны быть закрыты для публики с 22:00 до 5:00 и ограничивать собрания в этот период.
Постановление штата об ограниченном пребывании дома не влияет на вывоз и доставку в ресторанах, основных
рабочих или общественном транспорте.

Обязательный туристический карантин * расширенный *

Surge поездка , связанный Заказ был реализован на 17 декабря , что требует 10 - дневного карантина на любом
путешествии, перемещение или возвращения в Сане - Франциско из любого места за пределами зоны залива , и
discourag ÉS любых несущественные поездок . Он также настоятельно не рекомендует совершать второстепенные
поездки любого рода и на любое расстояние, в том числе из одного места в другое в пределах Залива. Продление
срока карантина во время поездок является ответом на значительную распространенность коронавируса по всему
штату и стране , а также на необходимость уменьшения воздействия и изоляции людей, которые могут быть
заразными . Он также защищает от распространения нового варианта вируса, недавно обнаруженного в
Великобритании, Колорадо и Калифорнии. 

Лица, подлежащие карантину, должны оставаться дома без физического взаимодействия с другими людьми,
которые не являются членами их семьи, за исключением случаев неотложной помощи или оказания медицинской
помощи. Им не разрешается выходить на работу, в школу или в любое другое место за пределами дома в течение
10 дней. Для получения дополнительной помощи во время карантина посетите sf.gov/quaran�ning-covid-19 . В
Travel Заказ часто задаваемые вопросы можно найти здесь .

Оба распоряжения о состоянии здоровья, продленные до тех пор, пока район Залива больше не будет
подпадать под действие постановления штата о пребывании дома

После того , как государство поднимает свое региональное пребывание на доме для того, Сан - Франциско будет
переоценивать основные показатели здоровья и пересмотреть действующие ограничения на бизнесе и
деятельности, а также возобновление в измеряемый процессе повторного открытия, руководствуясь рамками
государства уровня. По состоянию на среду, 30 декабря, пропускная способность отделения интенсивной терапии
в районе залива составляла примерно 7,5%, а количество случаев заболевания продолжало расти в региональном
масштабе, что указывает на маловероятность снижения спроса на услуги интенсивной терапии в ближайшие
недели. Также пройдет не менее двух недель, прежде чем городские власти полностью осознают влияние поездок
и собраний, связанных с новогодними праздниками в декабре и 2021 году.

Предварительные данные показывают, что приказ о безопасном хранении дома и карантин в поездках, похоже,
замедлили распространение инфекций. Хотя количество случаев продолжает расти, они увеличиваются
медленнее, чем когда заказы были выполнены. В результате наших коллективных действий, возможно, удалось
предотвратить более 400 смертей. Представители общественного здравоохранения внимательно следят за
данными, чтобы увидеть, как декабрьские праздники повлияют на заболеваемость и пропускную способность

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://data.sfgov.org/stories/s/Key-Health-Indicators-on-Containing-COVID-19/epem-wyzb/


больниц. Они рассчитывают лучше понять это влияние и спрогнозировать, когда Район залива может достичь
порога штата для отмены приказа в течение нескольких недель после праздников. 

Медицинские приказы по коронавирусу ( COVID-19 ) можно найти на веб-сайте Министерства здравоохранения
здесь, а Директивы о здоровье здесь .

 

Как всегда, Офис малого бизнеса всегда готов помочь. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 или напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org.

Мы рекомендуем предприятиям часто проверять oewd.org/covid19 за информацией и ресурсами. Чтобы быть в
курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости. Вы можете
просмотреть последние электронные новости здесь .    

В знак солидарности

Офис малого бизнеса
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