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Дорогой читатель,
Прежде чем отправиться на выходные, мы хотим поделиться сегодняшними обновлениями. Если вы пропустили
какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns . Не стесняйтесь
обращаться в наш офис по адресу sfosb@sfgov.org, если у вас есть какие-либо вопросы.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА В САН-ФРАНЦИСКО
Мэр Лондона Н. Breed и директор здравоохранения д - р Грант Колфакса объявил вчера , что планы Сан Франциско , чтобы позволить некоторым компаниям возобновить операции (с изменениями) , с датчиком
го

витрину , как только в понедельник, 18 мая - . Такие магазины, как книжные магазины, флористы и
музыкальные магазины, станут первыми магазинами, которым будет разрешен пикап на витринах магазинов.
Это следует губернатор Ньюсом объявление «S относительно модифицированных общегосударственных
принципов , которые позволяют некоторые розничные торговцы , чтобы начать пикап обочине , как только 8
го

мая - .
Важно, чтобы наши местные сообщества понимали, что региональные Приказы о здравоохранении, вступившие
в силу 4 мая, все еще действуют. Эти заказы - в округах Аламеда, Контра-Коста, Марин, Сан-Франциско, СанМатео и Санта-Клара и в городе Беркли - ослабляют ограничения на строительство, а также мероприятия на
свежем воздухе и бизнес. Приказы в районе залива в настоящее время не разрешают забирать автомобиль с
торпеды от второстепенных предприятий, не занимающихся торговлей на открытом воздухе, и это запрещено
начинать в пятницу, 8 мая.
Сан-Франциско опубликует подробности этого поэтапного открытия бизнеса на следующей неделе .
Управление малого бизнеса будет информировать вас по мере поступления информации . Основные
требования действующего медицинского заказа остаются в силе, в том числе требования оставаться дома, за
исключением основных потребностей и определенных разрешенных видов деятельности, включая открытый
бизнес и мероприятия. Кроме того, Сан-Францисканцы должны продолжать соблюдать требования социальной
дистанции и носить лицевые покрытия, ожидая в очереди на погрузку или внутри предприятия.
ВСТРЕЧА КОМИССИИ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая 2020 г., 11:00
Комиссия по малому бизнесу разработает в качестве набора рекомендаций для малого бизнеса восстановление
и восстановление после пандемии COVID19. Этот документ предназначен для того, чтобы помочь в
информировании СФ о восстановлении экономики. Заседание комиссии по малому бизнесу можно посмотреть
через SFGovTV: канал 78, прямая трансляция и по запросу .
Публичный комментарий можно отправить в письменном виде по адресу sbc@sfgov.org или во время собрания,
позвонив по телефону: (888) -273-3658, код доступа: 3107452, при появлении запроса наберите «1 - 0» для
добавления к докладчику. линия. В автоматическом запросе будет указано, что вызывающие абоненты вводят
время «Вопрос и ответ», но это период «общественного обсуждения».
Сан-Франциско Виртуальная ночная жизнь и развлечения Саммит 2020 и обзор
Пандемия COVID-19 опустошила развлекательное сообщество, но, как Сан-Францисканцы, мы справимся с этим,
работая вместе и поддерживая друг друга.
го

В мае 18 - , J Oin Развлекательного комиссии, городские власти, общественные лидеры и коллегами для
виртуальной встречи на высшем уровне для решения текущих задач и работать вместе , чтобы создать путь к
восстановлению.
УЗНАЙ, ГДЕ МЫ ПРЯМО СЕЙЧАС: Узнайте, где находится город, о последних правилах и ресурсах,
влияющих на отрасль.
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УЗНАЙТЕ, ЧТО ИДЕТ ОТ ЗДЕСЬ: Как город и отрасль могут решать эти проблемы и совместно работать над
долгосрочным восстановлением?
Зарегистрируйтесь на Eventbrite . Вы получите электронное письмо с инструкциями для присоединения к Zoom
ближе к дате мероприятия. Спикеры и повестка дня будут объявлены ближе к дате мероприятия. Особая
благодарность Мэнни за организацию этого мероприятия в Интернете.
Комиссия по развлечениям SF также хочет узнать мнение индустрии развлечений и ночной жизни во время
пандемии COVID-19 и разработала анонимный опрос, который поможет информировать о выступлениях на
саммите SF Virtual Nightlife & Entertainment 18 мая, и стратегии Комиссии по развлечениям в поддержку усилия
по восстановлению промышленности.
Пожалуйста, заполните анкету до 14 мая, используя одну из следующих ссылок:
АНГЛИЙСКИЙ
ESPAÑOL
КИТАЙСКИЙ 中文
Заранее благодарю за отзыв .
«Поток Line» P rovides в B usiness O pportunity для S truggling R estaurants
Feed the Line - это инновационная услуга, созданная компанией Butchershop , бренд-консалтинговой компанией
в Сан-Франциско, для оплаты услуг ресторанов для бесплатного питания работников больниц. На сегодняшний
день Feed The Line собрала более 175 000 долларов для ресторанов и направила почти 10 000 блюд работникам,
находящимся на переднем крае коронавируса. Чтобы поддержать растущий список ресторанов и больниц, Feed
The Line рада сотрудничать с Frontline Foods и World Central Kitchen, 501 (c) (3) некоммерческой организацией.
Чтобы принять участие в программе, пожалуйста, посетите www.feedtheline.org и нажмите «СДЕЛАТЬ ЕДУ» в
правом верхнем углу. Ответьте на ряд базовых вопросов и отправьте свои ответы.
Центр внимания бизнес-наследия : пекарня «Золушка»
Есть семья, чтобы накормить? Семейный ужин на вынос для пекарни Золушки накормил 3-4 человек (или
голодного одиночку или пару!). Еда B выглядит вкусно: суп борщ, хлеб, летний салат, бефстроганов и
картофельное пюре, торт Наполеон. Заказать ужин на вынос на h p://cinderellabakery.com/ . Не можете попасть
в магазин на улице Бальбоа 436 ? Не проблема, доставьте их настоящую русскую выпечку в домашнем стиле
прямо к вашей парадной двери по адресу trycaviar.com , grubhub.com или eat24.com .

Ad ы разработан Осака Crea ve Group . «Мы помогаем превратить идеи в истории с помощью брендинга».
Устаревшие предприятия - это давние общественные учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30
лет и вносят свой вклад в историю и самобытность города. Эти предприятия способствуют гражданской
активности и служат ценным культурным достоянием города. В течение следующих недель мы расскажем о
некоторых новых предложениях, специальных предложениях и предложениях, предлагаемых Legacy
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/4

5/8/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Businessредствами во время Заказа на размещение на месте . Еще больше прожекторов, так что следите! В то
же время, ознакомьтесь с полным списком и картой бизнеса Legacy здесь .
Вебинары:
Стратегия возвращения на работу - часть 2 - среда, 13 мая 2020 г., 10:30
CAL Insurance & ESM приглашает вас принять участие в следующем выпуске нашей серии вебинаров COVID. Со
специальным гостем, Джаклин Карпентер, генеральным директором Ideal Restora on, эта презентация части 2
будет посвящена структуре безопасности « Возвращение к работе», включая действенные инструменты,
которые вы можете изменять, внедрять и внедрять. Они будут охватывать следующую 6-балльную стратегию :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольный список готовности бизнеса
Обновленный план контроля экспозиции
Протоколы очистки рабочей площадки
Протоколы социального дистанцирования
Управление рабочим местом (инженерное, административное)
Стратегия и инструменты повторного открытия

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.
- Юридические услуги для предпринимателей (LSE). Бесплатные виртуальные юридические клиники - четверг,
14 мая 2020 г., с 17:00 до 19:00.
Юридические услуги для предпринимателей (LSE) проведут свою ежемесячную правовую клинику , которая
стала виртуальным событием.
Предприниматели будут иметь возможность проконсультироваться с адвокатом по вопросам
предпринимательской деятельности один на один через Zoom (онлайн-платформа) , с вопросами о
формировании юридических лиц, рассмотрении контрактов и других темах, как было объявлено. Вы сможете
получить доступ к виртуальной клинике со своего телефона или компьютера с помощью веб-браузера, а также
наушников и микрофона.
Назначения будут 60 минут каждый. Регистрация необходима, и с вами свяжутся позже, чтобы подтвердить ваше
посещение и предоставить информацию о том, как получить доступ к виртуальной клинике. Требуется
подтверждение вашего назначения. Пространство ограничено, поэтому сегодня RSVP .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) и рекомендации DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
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Управление малого бизнеса
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