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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
 
RE: Подготовка к возможным гражданским беспорядкам
 
 
20 апреля 2021 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
В понедельник, 19 апреля, начались слушания присяжных по делу Дерека Човена, и сегодня был вынесен
вердикт. Мы хотим, чтобы вы были готовы к любому исходу.
 
Из-за деликатного характера этого испытания оно может привести к сборищам людей вне рамок общественного
здравоохранения. Напоминаем, что мы хотим побудить предприятия продолжать вести свой бизнес в
соответствии с действующим Приказом о здравоохранении, чтобы поддерживать наш успех в борьбе с COVID-19
и чтобы мы могли продолжать безопасно открывать наш город. Мы также рекомендуем предприятиям
напоминать клиентам о необходимости носить маски для лица, поддерживать социальную дистанцию   и
ограничивать размер собраний на открытом воздухе.
 
Хотя приговор может повлечь за собой незапланированные действия в коммерческих коридорах, включая
потенциальные публичные демонстрации, на сегодняшний день никаких известных мероприятий не
запланировано. Для бизнеса, если вы хотите планировать наперед, вот несколько соображений:
 

Для предприятий, использующих программу общих пространств или занимающихся какими-либо
операциями на открытом воздухе, пожалуйста, обезопасьте все свои предметы и убедитесь, что вы
инвентаризуете свое бизнес-имущество.

 
Городской центр действий в чрезвычайных ситуациях (EOC) будет переведен на более высокий уровень
для поддержки общегородской координации. Общественная информация, уведомления,
предупреждения и предупреждения будут распространяться через EOC. Сообщения будут доставляться
по электронной почте и текстовым сообщением с помощью AlertSF , официальной городской системы
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сообщения также будут доступны в Twi�er , Facebook и
Nextdoor.

Компаниям рекомендуется зарегистрироваться в AlertSF на сайте www.alertsf.org или отправив
текстовые сообщения со своим почтовым индексом на номер 888-777.

 
Департамент полиции Сан-Франциско (SFPD) добавил дополнительный персонал для патрулирования и
контроля торговых коридоров. Дополнительные офицеры будут работать и будут иметь ресурсы, чтобы
отвечать на обычные обращения в службу поддержки, а также на любые спонтанные события, которые
могут произойти.

По вопросам, не связанным с экстренными вызовами / сообщениями, звоните в SFPD по
телефону 415-553-0123. В экстренных случаях звоните 911.
Сан-Франциско призывает все предприятия, если вы что-то видите, что-то говорите.

 
Для получения другой поддержки, вопросов и бизнес-ресурсов обращайтесь по горячей линии для
малого бизнеса (пн, 9:00 - 17:00) по телефону 415-554-6134 или sfosb@sfgov.org .

 
Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими сетями. Благодарим вас за постоянное сотрудничество .
Оставайся в безопасности.
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В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса


