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Тема: SF возобновляет коммерческую деятельность, поскольку CA L i �s Health Order

 
Января 25 , 202 1
 
Дорогой читатель,
 
Нас ждут сильные дожди. Если ваш бизнес подвержен наводнениям, Public Works предлагает до 10 бесплатных
мешков с песком для самовывоза с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00 по адресу 2323 Cesar Chavez Street
(Marin Street / Kansas Street gate). Чтобы сообщить о неопасных для жизни проблемах шторма, таких как
поваленные деревья и локальное наводнение, позвоните по телефону 3-1-1 (415-701-2311) . или сообщите на
sf311.org . Как всегда, в экстренных случаях звоните 9-1-1. Посетите sfwater.org/ RainReadySF для получения
дополнительных советов и ресурсов. Давайте оставаться в безопасности, SF.
 
Тем не менее, наряду с дождем пришли некоторые хорошие новости . Сегодня мэр Лондона Брид и директор по
общественному здравоохранению доктор Грант Колфакс объявили, что Сан-Франциско возобновит некоторые
предприятия и деятельность, начиная с 28 января, в свете того, что штат отменил сегодня свой региональный
порядок пребывания дома , который действовал в районе залива. с 17 декабря. Ожидается, что во вторник, 26
января, штат поместит Сан-Франциско в один из уровней в своем Плане безопасной экономики . На основе
местного анализа показателей общественного здравоохранения Сан-Франциско ожидает, что Сан-Франциско
будет отнесен к пурпурному уровню штата. - самый ограниченный - и, соответственно, возобновляет работу.
 
S tar�ng четверг, 28 января в 8 часов утра , следующие направления деятельности может быть возобновлено /
разрешено резюме:

Персональные услуги. Персональные услуги в помещении и на открытом воздухе, включая
парикмахерские и маникюрные салоны, парикмахерские, услуги татуировок, пирсинга и массажа, могут
открываться в любое время с маскировкой лица. Услуги, которые потребуют снятия лицевых покрытий, на
данном этапе запрещены .
Столовая на открытом воздухе . Открытый столовой может возобновить , ограничено до 6 человек всего от
двух до домохозяйств. Согласно требованиям штата, барьеры между столами больше не могут служить
альтернативой столам, расположенным на расстоянии 6 футов или более. Живая развлекательная
программа разрешена, за исключением пения или исполнения духовых или духовых инструментов.
Музеи под открытым небом и зоопарки . Работа музеев и зоопарков на открытом воздухе может
возобновиться, хотя зоопарки ограничены на 50%, не считая персонала. Уступки допускаются под
руководством розничной торговли или обедов на открытом воздухе в зависимости от типа уступок.
Открытые семейные развлекательные центры. Семейный отдых , такие как скейт - парки, ватин клетка,
мини - гольф, картинг, и лазертаг или пейнтбол может возобновить Outdoo RS . Роликовые и ледовые катки
могут работать на 25% мощности. Уступки допускаются под руководством розничной торговли или обедов
на открытом воздухе в зависимости от типа уступок.
Лодки и автобусы под открытым небом. Лодки и автобусы под открытым небом могут работать на
открытом воздухе с участием до 12 пассажиров или физически удаленных групп из 12 человек, если можно
поддерживать социальное дистанцирование между группами. Уступки допускаются под руководством
розничной торговли или обедов на открытом воздухе в зависимости от типа уступок.
Небольшие собрания. Члены до 3 домашних хозяйств с максимум 12 людьми могут собираться на
открытом воздухе, если можно поддерживать социальную дистанцию   и не употреблять пищу или питье.
Если еда или напитки потребляются, разрешены только члены из двух домохозяйств до 6 человек. 
Крытый фитнес . Персональное обучение 1: 1 разрешается возобновлять в помещении с участием не более
3 человек, включая клиента, тренера и вспомогательный персонал.
Похороны в помещении. Похороны в помещении могут проводиться с участием до 12 человек.

 
Следующие виды деятельности могут расширить их производственные мощности

Продуктовые магазины. Автономные продуктовые магазины могут загружаться на 50%, не считая
персонала, с 35%.
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Розничная торговля . Вся розничная торговля, включая услуги розничной торговли с малым контактом,
такие как грумер для собак, обувь, электроника и аналогичные услуги по ремонту, может работать на 25%
клиентской мощности, не включая персонал, с 20%. В закрытых торговых центрах все общие зоны и фуд-
корты должны оставаться закрытыми. 
Гостиницы и ночлег. Отели и жилье могут принимать бронирования для туристического использования от
гостей как в штате, так и за его пределами. Гости, проживающие за пределами Bay Area, должны пройти
карантин на 10 дней и для этого должны сделать предварительный заказ на 10 дней или дольше.
Внутренние тренажерные залы, конференц-залы, танцевальные залы и столовая должны оставаться
закрытыми, хотя обеды на открытом воздухе могут возобновиться, а обслуживание номеров может
продолжаться.
Открытый фитнес . Снимает ограничение на участие в фитнесе на открытом воздухе из 12 человек, пока
можно соблюдать социальное дистанцирование, и увеличивает ограничение класса фитнеса до 25.
Молодежный спорт. Молодежные виды спорта разрешены без зрителей, если они являются частью
программы по уходу за детьми или вне школы (OST) или частью организованной и контролируемой
молодежной спортивной программы. L вл-контакт юношеского спорта, которые разрешены государством в
фиолетовой ярусе может возобновить с дистанцирование и облицовочного покрытия во все времена,
такие как танцы, езда на велосипеде не, нет контакта боевых искусств, газон боулинг или бочча мяч.
Отдых на свежем воздухе. До 3 семей разрешены заниматься с социальной дистанцией, в том числе с
низким уровнем контактных видов спорта , такими как туризм, езда на велосипеде, танцы в том числе с
долей д оборудованием , такие как шарики и е risbees.
Гольф и теннис. Расширяется, чтобы можно было играть вчетвером для игры в гольф, но ограничивается
одним домохозяйством на тележку и требует смещенного времени игры для игры в гольф, а также
расширяется, чтобы разрешить игры вчетвером для игры в гольф только для членов одной семьи на
команду. Pickleball по-прежнему ограничен одиночными играми в соответствии с требованиями штата.
Религиозные и политические собрания на открытом воздухе. Снимает ограничение на 200 человек, чтобы
религиозная и политическая деятельность могла осуществляться без ограничений, пока сохраняется
социальное дистанцирование.

 
Департамент общественного здравоохранения (SFDPH) разместит пересмотренный Health Order с подробными
требованиями к его веб - странице в среду 26 января эффективной четверг 27 января в 8 часов утра.
 
Сан-Франциско продолжит действовать в соответствии с требованием, изначально введенным штатом, которое
ограничивает деятельность второстепенных предприятий или возможность собираться с членами за пределами их
семьи в период с 22:00 до 5:00 утра. Люди могут продолжать покидать свои дома. дома в это время по любой
другой причине. Это требование будет оставаться в силе до тех пор, пока Сан-Франциско не будет переведен в
красный уровень штата.
 
Повторное открытие предприятий и мероприятий увеличит количество поездок и взаимодействия по всему
городу, что может привести к увеличению распространения вируса среди населения и увеличению числа случаев
заболевания и госпитализаций. Что касается новых, более заразных вариантов, неясно, как вирус будет
реагировать на увеличение активности. И наоборот, по мере распространения вакцины и вакцинации от вируса
все большего числа людей, особенно тех, кто наиболее уязвим к нему, Сан-Франциско надеется получить импульс
к открытию города и началу его восстановления. Должностные лица общественного здравоохранения будут
регулярно оценивать ключевые показатели общественного здравоохранения , особенно количество новых
положительных случаев и госпитализаций, чтобы гарантировать, что в Сан-Франциско есть необходимые ресурсы
для тех, кто заразился COVID-19.
 
Чтобы получить дополнительную информацию о вакцинах и зарегистрироваться для получения уведомлений о
соответствии критериям вакцинации против COVID-19, щелкните здесь .
 
РЕСУРСЫ / НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
 
Если ваш бизнес планирует возобновить работу , обратите внимание на следующие напоминания :

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://data.sfgov.org/stories/s/epem-wyzb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco


Компании должны Дехер всех требований по охране здоровья и безопасности , в том числе
промышленность- конкретных медицинских директив. Проверьте обе веб-страницы в среду, 27 января, на
наличие обновленных указателей и требований, которые могут повлиять на бизнес- операции .
N на существенном предприятия является не разрешается работать между часами 10 часов вечера и 5 в м
. Это будет оставаться в силе до тех пор, пока штат не присвоит Сан-Франциско красный уровень. 
Перед тем, как снова открыть свой объект общих пространств на открытом воздухе , ознакомьтесь с
инструкциями, адаптированными для использования в более темные, холодные и влажные зимние
месяцы (обновлено 17.12.20) . Он учитывает воздушный поток и обзор.

Для того, чтобы хост сейф г развлечений на открытом воздухе и усиленного звука, применяются для
более свободного JAM разрешения (если вы еще не одобрены для развлечений на открытом
воздухе).

Для предприятий, которые позволяют людям входить в ваш объект , убедитесь, что правильно отслеживают
вместимость помещений и соблюдают ограничения по вместимости. Заезд с сотрудниками о ваших опалубах
мониторинга емкости н и убедитесь , что он размещен . См. 12/16 e-blast для образца плана дозирования. 

 
ВЕБИНАР: Лучшие практики для повторного открытия - фиолетовый уровень - среда, 27 января, 11: 30–12: 30 
Присоединяйтесь к вебинару Управления экономического развития и развития трудовых ресурсов о том, что
предприятия должны знать о повторном открытии во время фиолетового уровня, включая протоколы по охране
труда и технике безопасности. советы и часто задаваемые вопросы для бизнеса. Зарегистрируйтесь здесь .
 
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Комиссия по малому бизнесу Сан-Франциско в партнерстве с экономистами из Государственного университета
Сан-Франциско проводит исследование, чтобы лучше понять, что нужно малому бизнесу Сан-Франциско для
восстановления после пандемии и восстановления на долгосрочную перспективу. Мы надеемся, что вы примете
участие и оцените свой опыт, чтобы местные руководители могли количественно оценить ваши потребности в
своей адвокации .
 
Нажмите здесь, чтобы начать: h�ps://�nyurl.com/SFsmallbizsurvey . Также доступны версии на испанском,
китайском, арабском, корейском, японском, русском, филиппинском или вьетнамском языках.

На заполнение анкеты уходит 10 минут. Все ответы останутся конфиденциальными.
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Ресурсы для предприятий и сотрудников Сан-Франциско, пострадавших от COVID-19, можно найти на веб-сайте
OEWD здесь .
 
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список, может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .  
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с программой
SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и ресурсы , связанные
с коронавируса жульничества здесь .
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Распоряжения о состоянии здоровья от коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти здесь . Директивы по охране
здоровья для деловых операций можно найти здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы доступны на городской
прокуратуре сайте .
 
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно найти здесь, а пресс-релизы мэрии - здесь .
 
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777.

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 .
 
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. При возникновении вопросов или проблем, с онтакт нами по телефону (415)
554-6134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто проверять сайт
oewd.org/covid19 .  
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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