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Уважаемый читатель,
 
Вчера, M АМОР Лондон Н. Beed и доктор Грант Колфакс объявили , что Безопаснее Возвращение Вместе заказ
было пересмотрено , чтобы потребовать предприятий в сфере высоких контактных закрытых секторов , включая
бары, рестораны, клубы и крытые спортивные залы и фитнес - центры, чтобы получить доказательство полная
вакцинация от постоянных посетителей и сотрудников для входа в эти учреждения. Сюда не входят лица, которые
заказывают или забирают еду или напитки с собой. Приказ о здоровье предназначен для защиты от
продолжающегося скачка в случаях из-за очень заразного Дельта-варианта COVID-19, чтобы защитить себя от
возможных будущих вариантов и помочь обеспечить безопасное открытие школ Сан-Франциско с личным
обучением.
 
ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ для малого BUSI N Esses
Этот порядок требует наличия ресторанов, баров, клубов, театров и развлекательных заведений, где еда или
напитки подаются внутри, а также тренажерных залов, мест отдыха, студий йоги, танцевальных студий и других
фитнес-центров, где посетители занимаются сердечно-сосудистыми, аэробными, силовыми тренировками и т. Д.
упражнения, предполагающие повышенное дыхание (за ограниченными исключениями):

1. Требовать от всех посетителей в возрасте 12 лет и старше предоставить доказательства того, что они
полностью вакцинированы с 20 августа 2021 года.

2. Уточните вакцинационный статус всего персонала не позднее 20 августа 2021 года .
3. Требовать от всех сотрудников предоставить доказательства того, что они полностью вакцинированы до 13

октября 2021 г.
4. P ОСТ этого знака на общественных входах для патронов , информируя их о требовании полной

вакцинации.
5. Повесьте этот знак в комнатах отдыха сотрудников или подобных местах, информируя сотрудников о

требовании предоставить подтверждение полной вакцинации.

Компаниям рекомендуется полностью просмотреть обновленный порядок работоспособности и сводку
обновлений для получения всех деталей. Департамент общественного здравоохранения СФ (DPH) намеревается
предоставить компаниям дополнительные рекомендации о том, как выполнить требования проверки вакцины, и
они будут доступны на веб-странице DPH с часто задаваемыми вопросами . Для получения информации о новых
требованиях, посетите sf.gov/ vaxrequired .
 
РЕЗЮМЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ ЗДОРОВЬЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ВАКЦИНЫ
Подтверждение вакцинации требуется для постоянных посетителей и сотрудников двух типов предприятий
(«покрытых предприятий») :
1. Предприятия и мероприятия, где подают еду или напитки в закрытых помещениях, где посетители могут

снимать маски, например в ресторанах , барах, клубах, театрах и развлекательных заведениях;
2. Крытые тренажерные залы, базы отдыха, студии йоги и другие фитнес-центры,

где посетители в настоящее время должны носить маски, но могут иметь повышенное дыхание.
Не включает фитнес для молодежи и мероприятия, которые подпадают под отраслевые директивы.

Новые требования регулируются любыми применимыми требованиями федерального, государственного или
местного законодательства, требующими приспособлений.
 
ВЕРИФИКАЦИЯ ВАКЦИН ДЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
К 20 августа , охватываемые б usinesses должны требовать от всех покровителей возраста 12 и чтобы показать
доказательства того, что они полностью привиты , прежде чем разрешающий въезд в любой внутренней части
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объекта с ограниченным числом исключений (см ниже) . Охватываемые компании должны перекрестно
проверять подтверждение полной вакцинации по удостоверению личности каждого посетителя с фотографией.

Приемлемое доказательство вакцинации включает карту вакцинации CDC, физическую или цифровую
копию или изображение этой карты, документацию от поставщика медицинских услуг или личную
цифровую запись вакцины против COVID-19, выданную штатом Калифорния или утвержденной частной
компанией. Письменное свидетельство о вакцинации не является приемлемой формой доказательства. 
 

РЕСУРС : Если вы управляете бизнесом, которому необходимо подтвердить вакцинацию,
просмотрите список одобренных частных приложений, чтобы проверить статус вакцинации.

Требование проверки вакцинации имеет ограниченные исключения :
Предприятия могут разрешить посетителям использовать открытые части бизнеса без проверки
вакцинации, например, парковку на открытом воздухе.
Предприятия могут разрешать посетителям в масках пользоваться туалетом в помещении без
подтверждения вакцинации.
Компании, которые подают еду или напитки «на вынос», могут разрешить посетителям в масках
заказывать, забирать или оплачивать еду или напитки без подтверждения вакцинации.

Предприятия могут проверить статус вакцинации до прибытия патрона, если они подтвердят
идентификацию при входе патрона в учреждение.

 
ПРОВЕРКА ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
Операторы покрываемых предприятий должны приложить все усилия, чтобы:

К 20 августа удостовериться в вакцинации всего персонала, который постоянно работает на объекте ; и
Вот образец формы подтверждения программы вакцинации сотрудников .

К 13 октября потребовать, чтобы весь персонал, который обычно работает на объекте, предоставил
подтверждение полной вакцинации перед входом или работой в любой закрытой части учреждения.
 

В соответствии с применимыми законами о конфиденциальности компании должны вести записи о вакцинации
персонала или статусе исключения. Лица, которые время от времени вступают в бизнес или работают в нем, не
обязаны предъявлять доказательства полной вакцинации.
 
ДВА НЕОБХОДИМЫХ ЗНАКА ДЛЯ ЗАКРЫТОГО БИЗНЕСА * НОВИНКА *
Покрытые компании обязаны разместить следующие новые знаки :

1. « Вакцинация & М спрашивает R eq'd I NDOORS для Меценаты» ( 11” x17” белый фон )
Заметно повесить этот знак у общественных входов

2. Вакцинация & М спрашивает R eq'd I NDOORS для сотрудников» ( 11” x17” белый фон )
Разместите этот знак в комнатах отдыха сотрудников или подобных местах

Для всех плакатов в различных размерах, фонов и языков, посетить COVID-19 Outreach Toolkit .
 
Дополнительные изменения в Приказе о здоровье включают:

V accina�on требование для тех , кто 12 и до входа я ndoor м EGA-события ( с 5 , 000 до 10 000 людей) и для
новой категории больших крытых событий ( с 1000 до 4999 людей) , эффективной 20 августа , и с учетом
ограниченное исключение для событий до 15 сентября .
Спонсоры о utdoor л АРГ е отверстия (с 5000 до 9999 людей) настоятельно рекомендуется требовать
доказательства вакцинации или отрицательного тестирования.
Требование о вакцинации персонала в условиях повышенного риска распространено на других
поставщиков медицинских услуг, включая учреждения по уходу за взрослыми, стоматологические
кабинеты, медицинских работников на дому и фармацевтов.
Требование о вакцинации сотрудников в медицинских учреждениях в соответствии с Постановлением
штата о здравоохранении вступает в силу 5 августа и требует соблюдения до 30 сентября.
Новые требования регулируются любыми применимыми требованиями федерального, государственного
или местного законодательства, требующими приспособлений.
Организаторам собраний из нескольких домохозяйств в частных домах, где подают еду или напитки,
настоятельно рекомендуется требовать доказательства вакцинации.
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ВАКС ДЛЯ ВАС
На прошлой неделе DPH запустил новую мобильную группу вакцинации под названием Vax to You, которая будет
вакцинировать небольшие группы от 5 до 12 человек в их домах и на рабочих местах по предварительной записи,
когда они будут организовывать группы заинтересованных лиц. Владельцы бизнеса могут воспользоваться этой
услугой, обратившись к мобильной команде vax. Для получения информации посетите sf.gov/ getvaccinated .
 
 
Как всегда, Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы помочь и поддержать малый бизнес в процессе
восстановления и восстановления после этой пандемии. Наш офис полностью открыт для приема посетителей и
встреч. Если вам нужна помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-
6134. Мы также рекомендуем предприятиям проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .   
 
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов малого бизнеса , подпишитесь на электронные новости на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

