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12 июня 2020 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
Поскольку сегодня уличные обеденные услуги возобновляются, мы хотим напомнить вам, чтобы вы
практиковали социальное дистанцирование и носили маски, когда выходите из дома. Сан-Франциско может
вновь открыться, если мы продолжим прогрессировать по показателям COVID-19. Пожалуйста, внесите свой
вклад в обеспечение безопасности и здоровья нашего города.
 
Обновленный Приказ о здоровье приюта № C19-07e
Этот новый Приказ обновляет, пересматривает и заменяет предыдущее продление срока действия Приюта на
месте и остается в силе без конкретной даты истечения срока действия до тех пор, пока он не будет продлен,
отменен, заменен или изменен в письменном виде сотрудником здравоохранения. Это обновление от 11 июня
2020 года добавляет к списку Дополнительный бизнес, который может возобновить операции: 
 

Питание на открытом воздухе - начиная с 6:00 утра 12 июня 2020 года, рестораны и бары, в которых
подают еду («столовые на открытом воздухе»), могут работать только на открытом воздухе с учетом
ограничений и условий. Для получения подробной информации см. Приложение C-1, стр. 12.
Розничные продажи в магазинах. Начиная с 6:00 утра 15 июня 2020 года, розничные магазины могут
начать работать в закрытых помещениях с учетом ограничений и условий. Для получения подробной
информации см. Приложение C-1, стр. 3-5.
Профессиональные спортивные командные игры и турниры без зрителей (с утвержденным планом) -
Профессиональные спортивные команды, которые хотят возобновить тренировки, игры или турниры и
трансляцию этих событий в Сан-Франциско без личного зрителя, могут представить Офицеру
здравоохранения предлагаемый план с подробным описанием санитарии, социальной дистанции,
проверки здоровья и других процедур, которые будут реализованы для минимизации риска передачи
между игроками, персоналом, средствами массовой информации, вещательной бригадой и любыми
другими лицами, которые будут находиться на объекте. Для получения подробной информации см.
Приложение C-1, стр. 10.
Потоковое вещание или трансляция развлекательных мероприятий (при необходимости с
утвержденным планом) - операторы развлекательных центров могут снимать, транслировать или иным
образом транслировать мелкомасштабные события, если вы соответствуете описанию и условиям
эксплуатации. Для получения подробной информации см. Приложение C-1, стр. 11.
Занятия фитнесом на свежем воздухе - начиная с 6:00 утра 15 июня 2020 года, занятия фитнесом на
свежем воздухе (например, открытый тренировочный лагерь, уроки бесконтактного танца, тай-чи,
пилатес и занятия йогой) могут начать действовать с учетом ограничений и условий предмета. Для
получения подробной информации см. Приложение C-1, стр. 13-15.
Домашние бытовые услуги. Начиная с 6:00 утра 15 июня 2020 года, домашние бытовые услуги, которые
могут быть предоставлены при сохранении социальной дистанции (например, уборщицы дома и
повара), могут начать действовать с учетом ограничений и условий. Для получения подробной
информации см. Приложение C-1, стр. 15-16.
Неосновные офисы, в которых удаленная связь невозможна - начиная с 6:00 15 июня 2020 года, офисные
рабочие места, которым иным образом не разрешено работать в соответствии с настоящим Приказом,
могут открываться для лиц, необходимых для операций, которые не могут работать удаленно. До тех
пор, пока сохраняется достаточное физическое расстояние, офисная работа предполагает умеренную
интенсивность контактов и умеренное количество контактов. Соответственно, риск передачи является
относительно низким, если применяются надлежащие санитарно-гигиенические меры. Для получения
подробной информации см. Приложение C-1, стр. 16.

 
Это обновление к Заказу также добавляет небольшие специальные мероприятия на открытом воздухе в список
дополнительных мероприятий, которые могут возобновиться. Всем людям настоятельно рекомендуется
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продолжать оставаться в безопасности дома и сводить к минимуму ненужные взаимодействия с другими
людьми в максимально возможной степени. Но начиная с 8:00 утра 15 июня 2020 года люди могут участвовать в
небольших мероприятиях на открытом воздухе, включая церемонии, религиозные службы и другие
специальные собрания, с учетом дополнительных ограничений и требований, приведенных в Приложении C-2
и любых связанных с ними директивах. Для получения подробной информации см. Приложение C-2, стр. 5.
 
Пожалуйста, обратите внимание :

Все б у sinesses реализации социального дистанцирования протокола (Приложение А) впервые или
после 1 июня 2020 должны подготовить и осуществить обновленный протокол , прежде чем возобновить
операции. 
Компании , перечисленные в Заявке могут resum электронной операции с учетом ограничений , и
требований , изложенных в Приложении C-1 . Пожалуйста, просмотрите внимательно.
Дополнительные допустимые действия, перечисленные в Приказе, могут возобновиться с учетом
ограничений и требований, изложенных в Приложении C-2 . Пожалуйста, просмотрите внимательно.
Дополнительные указания и / или план по охране труда будут предложены . Предприятия должны
продолжать проверять веб-сайт Министерства здравоохранения на предмет последних обновлений.

 
Директива 2020-16 относительно наилучшей практики для обедов на открытом воздухе
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско издал новую директиву, когда пищевые
предприятия возобновили работу на открытом воздухе. Эта Директива применяется к ресторанам и барам,
которые обеспечивают реальное обслуживание еды добросовестным способом и получили необходимые
разрешения для подачи еды на открытом воздухе. Предприятиям на открытом воздухе не разрешается
предоставлять алкогольные напитки без добросовестного
блюда, которые должны быть приготовлены и поданы разрешенным учреждением или другим лицом или
предприятием, действующим в соответствии с соглашением с учреждением.
 
Все заведения общественного питания на открытом воздухе также должны соблюдать Директиву по
санитарным вопросам 2020-05 , которая применяется ко всем предприятиям по приготовлению пищи или
доставке продуктов питания. В дополнение к подготовке, публикации и реализации Протокола социального
дистанцирования каждое учреждение должно создать, принять и реализовать План охраны труда и техники
безопасности, который касается каждого пункта в Приложении A. Предприятия могут использовать
двухстраничный контрольный список, прилагаемый к Директиве, в качестве Приложения. B, чтобы
документально подтвердить ваше соответствие.
 
Каждое заведение для обедов на открытом воздухе должно (а) предоставить План здравоохранения и
безопасности для населения по запросу, (б) предоставить сводную информацию о плане всему Персоналу,
работающему на месте или иным образом в Городе в отношении его операций, и (c) опубликуйте план в любой
витрине магазина или у входа в любое другое физическое местоположение, в котором такое учреждение
работает в черте города. Кроме того, предприятия должны предоставить копию плана по охране труда и
технике безопасности и доказательства его выполнения любому органу, обеспечивающему выполнение этого
приказа, по требованию.
 
Программа Shared Spaces - приложение теперь доступно
В дополнение к открытию трапезы на открытом воздухе для ресторанов и заведений питания приложение
программы Shared Spaces теперь доступно в Интернете по адресу h�ps://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-
your-business . Отдельные предприятия или местные торговые ассоциации могут подать заявку на бесплатное
ускоренное временное разрешение на проезд по тротуару или на парковочную полосу для деловых целей .
 

Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на нашу электронную новость на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса


