6/9/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

9 июня, 2 020
Дорогой читатель,
В то время как мы готовимся восстановить экономику в Сан-Франциско, городские власти сосредоточены на
реализации программ и политики, которые помогают поддерживать общественное здравоохранение,
фокусироваться на справедливости и поддерживать малые предприятия, которые боролись за последние
несколько месяцев. Мэр Лондона Н. Брид сегодня объявил о плане для ресторанов, предлагающих обеды на
открытом воздухе, начиная с пятницы, 12 июня . Только столовые, которые предоставляют разрешенную
сидячую еду, могут открыться для трапезы на открытом воздухе.
Перед созданием обеденной зоны на открытом воздухе, владельцев бизнеса попросят выполнить ряд новых и
существующих требований, в том числе:
Протокол о социальном распределении в приказе « Укрытие на месте», изданном 1 июня 2020 года.
Основные виды деятельности по приготовлению пищи или доставке (Директива 2020-05), в том числе на
вынос или доставку.
Посетители должны будут находиться за пределами столовой на открытом воздухе и могут входить в
заведение только для ограниченных целей, например, для доступа в комнату отдыха, для доступа на
открытую площадку, доступную только для проезда через ресторан, или для заказа у внутреннего
счетчика.
Столы должны быть ограничены до 6 клиентов, за исключением членов одного домохозяйства. Люди в
одной партии, сидящие за одним столом, не должны находиться на расстоянии шести футов друг от
друга.
Клиенты должны носить лицевые покрытия до тех пор, пока они не сядут, и каждый раз, когда они
покидают стол, например, в туалет.
Учреждения должны будут соблюдать строгие правила очистки и дезинфекции.
Поправка к действующему Приказу о пребывании на дому, в которой изложены конкретные протоколы по
охране труда и технике безопасности, а также дополнительные подробности и требования будут опубликованы
позднее на этой неделе .
В дополнение к открытию обедов на свежем воздухе для ресторанов и заведений общественного питания в
конце этой недели , мы рады сообщить, что в настоящее время городские власти принимают заявки на
получение разрешения на участие в Программе общих пространств . B usinesses будет иметь возможность
применить использовать часть общественного пути правой части, например, тротуары, парковки переулков,
полные или частичные улиц или другие близлежащий общественные места , такие как парки и площадь .
Публичное право проезда может быть использовано для социального дистанцирования ваших клиентов, чтобы
стоять в очереди, для сидения на открытом воздухе и в столовой, а также для розничной торговли.
Индивидуальные предприятия или местные торговые ассоциации могут подать заявку без стоимости,
ускоренного с , временного разрешение для обмена тротуара или стоянка полосы для деловых целей.
Компании , которые уже есть столы и стулья позволяют ей не нужно применять для космической программы
осколок , если вы собираетесь использовать существующую разрешенное место для трапезы на открытом
воздухе ; но делать, если использовать парковочное место перед вашим бизнесом. Чтобы узнать больше и
подать заявку на получение разрешения , посетите www.sf.gov/sharedspaces . По вопросам, пожалуйста,
напишите sharedspaces@sfgov.org .

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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