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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Рекомендации и часто задаваемые вопросы по удалению маски в определенных настройках
20 октября 2021 г.
Уважаемый читатель,
13 октября 2021 г. инспектор здравоохранения Сан-Франциско обновил Приказ о безопасном
возвращении вместе ( C19-07y ), чтобы с 15 октября пересмотреть требование о всеобщем покрытии
лица для стабильных групп, которые на 100% полностью вакцинированы в определенных условиях,
отвечающих конкретным требованиям к здоровью. .
Кроме того, в постановлении описываются контрольные показатели здоровья и вакцинации, в
соответствии с которыми округ в сотрудничестве с другими юрисдикциями области залива отменяет
требование о всеобщем закрытии лица в помещении.
Большинство изменений, относящихся к бизнесу SF, отражено в Приложении A - Требования к
маскировке лица . Ниже приводится сводка изменений в Приложении А, однако, как всегда, мы
рекомендуем просмотреть документ целиком. Redline от изменений показывает , что изменилось с
предыдущего заказа здоровья.
Сводка изменений требований к маскам, относящихся к предприятиям SF
Освобождение от вида деятельности и местоположения
Руководители, участники и персонал Службы религиозных собраний
на общественных собраниях в помещении могут снимать маски, если выполняются определенные
особые условия, в том числе все люди, входящие в учреждение, должны предоставить
доказательства того, что они полностью вакцинированы.
1. Все люди, входящие в учреждение, предоставляют подтверждение полной вакцинации.
2. Ни один человек не был вакцинирован из-за инвалидности или религиозного освобождения.
3. Собрание состоит из стабильной группы людей, которые участвуют на регулярной основе.
Гости, не являющиеся членами общины или не участвующие регулярно в религиозных
собраниях, не присутствуют, в противном случае маски должны носить все.
4. Бизнес контролирует доступ, чтобы гарантировать, что все люди, входящие в учреждение,
полностью вакцинированы. Людям, которые заходят туда с перерывами или время от времени
на короткие периоды времени (например, люди, доставляющие товары или посылки), не
нужно предоставлять доказательство полной вакцинации, но они должны носить хорошо
подогнанную маску, если иное не исключено в соответствии с настоящим Приказом.
настоятельно рекомендуется избегать входа в районы, на которые распространяется
исключение по маскам.
5. Детей младше 12 лет нет.
6. Бизнес должен реализовать хотя бы одну из стратегий вентиляции, перечисленных в Разделе
2 Приложения A.
7. Оператор или организатор собрания может предусмотреть отдельные места для сбора, где
люди могут снимать маски. Примеры приведены в Приложении А.
8. Если в течение последних 30 дней не было вспышек (3 или более случаев COVID в группе,
подвергшейся воздействию, в течение 14-дневного периода).
Крытые тренажерные залы, фитнес-центры, студии йоги, другие фитнес-центры или
развлекательные заведения. Посетители и персонал могут снимать маски при соблюдении всех
следующих условий:
1. Все люди, входящие в учреждение, предоставляют подтверждение полной вакцинации.
2. Ни один человек не был вакцинирован из-за инвалидности или религиозного освобождения.
3. Число постоянных посетителей должно быть ограничено членами или постоянными
участниками, для которых компания поддерживает контактную информацию. Не допускается
присутствие гостей или случайных гостей, в противном случае все должны быть в масках.
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4. Бизнес контролирует доступ, чтобы гарантировать, что все люди, входящие в учреждение,
полностью вакцинированы. Людям, которые заходят туда с перерывами или время от времени
на короткие периоды времени (например, люди, доставляющие товары или посылки), не
нужно предоставлять доказательство полной вакцинации, но они должны носить хорошо
подогнанную маску, если иное не исключено в соответствии с настоящим Приказом.
настоятельно рекомендуется избегать входа в районы, на которые распространяется
исключение по маскам.
5. Детей младше 12 лет нет.
6. Бизнес должен реализовать хотя бы одну из стратегий вентиляции, перечисленных в Разделе
2 Приложения A.
7. На предприятии могут быть предусмотрены отдельные места для упражнений, где люди могут
снимать маски. Примеры приведены в Приложении А.
8. Если в течение последних 30 дней не было вспышек (3 или более случаев COVID в группе,
подвергшейся воздействию, в течение 14-дневного периода).
Посетители и сотрудники офисов
могут снимать маски при соблюдении всех следующих условий:
1. Все люди, входящие в учреждение, предоставляют подтверждение полной вакцинации.
2. Ни один человек не был вакцинирован из-за инвалидности или религиозного освобождения.
3. Все люди в офисе должны быть ограничены персоналом бизнеса. Посетители не могут
присутствовать, в противном случае все должны быть в масках.
4. Бизнес контролирует доступ, чтобы гарантировать, что все люди, входящие в учреждение,
полностью вакцинированы. Людям, которые заходят туда с перерывами или на короткие
периоды времени (например, курьеры / курьеры), не нужно предоставлять доказательство
полной вакцинации, но они должны носить хорошо подогнанную маску, если иное не
исключено в соответствии с настоящим Приказом, и настоятельно рекомендуется. чтобы не
входить в зоны, на которые распространяется освобождение от маски.
5. Детей младше 12 лет нет.
6. Бизнес должен реализовать хотя бы одну из стратегий вентиляции, перечисленных в Разделе
2 Приложения A.
7. На предприятии могут быть предусмотрены отдельные места для упражнений, где люди могут
снимать маски. Примеры приведены в Приложении А.
8. Если в течение последних 30 дней не было вспышек (3 или более случаев COVID в группе,
подвергшейся воздействию, в течение 14-дневного периода).
Занятия в закрытых помещениях и другие подобные собрания
Выступающие, инструкторы, участники и другой персонал на занятиях в закрытых помещениях могут
снимать маски, если выполнены все следующие условия:
1. Все люди, входящие в учреждение, предоставляют подтверждение полной вакцинации.
2. Ни один человек не был вакцинирован из-за инвалидности или религиозного освобождения.
3. Собрание состоит из стабильной группы людей, которые регулярно встречаются.
Присутствовать гости или заезжающие участники не могут, в противном случае необходимо
надевать маски.
4. Бизнес контролирует доступ, чтобы гарантировать, что все люди, входящие в учреждение,
полностью вакцинированы. Людям, прибывающим с перерывами или время от времени на
короткие периоды времени (например, доставщики посылок / почты), не нужно
предоставлять доказательство полной вакцинации, но они должны носить хорошо
подогнанную маску, если иное не исключено настоящим Приказом, и настоятельно
рекомендуется не входить в зоны, на которые распространяется освобождение от маски.
5. Детей младше 12 лет нет.
6. Общее количество человек, присутствующих в закрытом классе или собрании, не превышает
100 человек.
7. Бизнес должен реализовать хотя бы одну из стратегий вентиляции, перечисленных в Разделе
2 Приложения A.
8. На предприятии могут быть предусмотрены отдельные места для упражнений, где люди могут
снимать маски. Примеры приведены в Приложении А.
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9. Если в течение последних 30 дней не было вспышек (3 или более случаев COVID в группе,
подвергшейся воздействию, в течение 14-дневного периода).
Определение критериев для подъема требований к универсальной маске SF
В сотрудничестве с медицинскими работниками из других юрисдикций области залива, инспектор
здравоохранения Сан-Франциско определил следующие контрольные показатели состояния здоровья и
вакцинации, в соответствии с которыми городские власти отменит общие требования к маскам,
описанные в Приложении A к Приказу о здоровье:
a. Число случаев передачи желтого цвета в округе находится на уровне CDC или ниже в течение как
минимум 3 недель; а также
b. Общее количество пациентов, госпитализированных в округе по причине COVID-19, не превышает
65; а также
c. Произойдет более раннее из следующего:
i. 80% всего населения СФ (включая детей всех возрастов) получили последнюю дозу
вакцины; или
ii. Через восемь недель после того, как FDA выдаст разрешение на экстренное использование
любой вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
го

Обновленные Здоровье Заказать Часто задаваемые вопросы (по состоянию на 14 октября - )
Мы настоятельно рекомендуем компаниям ознакомиться с часто задаваемыми вопросами о Приказе о
работоспособности, чтобы найти часто задаваемые вопросы, относящиеся к Приказу о
работоспособности.
В связи с недавним ослаблением требования к маске в определенных настройках, предприятиям
следует ознакомиться с разделом «Маскирование», который включает такие вопросы, как:
Может ли бизнес или правительственное учреждение требовать от сотрудников и клиентов
ношения масок? (# 47)
Как работают новые правила выделения отдельных пространств (отдельные офисные
этажи или апартаменты, отдельные фитнес-залы и т. Д.)? (# 49)
Какие меры предосторожности существуют в ситуациях, когда можно снять маски в
помещении? (# 52)
Ресурсы по COVID-19
Распоряжения о состоянии здоровья SFDPH
Основное руководство SFDPH по COVID-19
Набор инструментов для информирования о COVID-19 - обязательные вывески для бизнеса
SF.gov информация о COVID-19 для общественности
Информация о вакцине COVID-19 в Сан-Франциско
Данные и отчеты о COVID-19 в СФ
Департамент общественного здравоохранения Калифорнии Руководство по темам
Свяжитесь с нами Компания
OSB всегда готова помочь.
Свяжитесь с нами через Интернет на sfosb.org , по электронной почте sfosb@sfgov.org или по телефону
415-554-6134.
Мы открыты для личного обслуживания по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 17:00. Наш офис
закрыт для публики по понедельникам и пятницам. Мы продолжаем оказывать услуги виртуально по
телефону и электронной почте с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Офис
мэрии малого бизнеса , комната 140
1 Доктор Карлтон Б. Гудлетт, Сан-Франциско, Калифорния 94102
Мы рекомендуем предприятиям проверять новости и ресурсы на oewd.org/covid19 .
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Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные
новости по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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