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Дорогой читатель,
В это критическое время, когда информация быстро меняется, важно оставаться на связи и быть в курсе событий.
Управление малого бизнеса будет информировать вас по мере поступления информации. Если у вас есть
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для
получения новой информации. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите
h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Новые директивы о порядке здравоохранения
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско выпустил новые директивы для определенных
типов важных предприятий, чтобы помочь нам сохранить наш прогресс в борьбе с коронавирусом и подготовить
почву для повторного открытия. Директива включает в себя новый План охраны здоровья и безопасности для
работодателей, который включает в себя дезинфицирующие средства для рук для работников, обеспечение
того, чтобы больные работники оставались дома, и обучение персонала и работников безопасности.
Это добавляет к существующим требованиям, которые уже выполняют большинство важных предприятий,
таких как физическое дистанцирование , надлежащая уборка и обеспечение того, чтобы персонал и клиенты
имели лицевые покрытия . Предприятия должны соблюдать новые требования, рассмотрев и приняв новые
директивы, а также заполнив и опубликовав свой План по охране труда и технике безопасности до 16 мая 2020
года. Есть три новых директивы - по одной для каждой из этих категорий основных предприятий с конкретными
обязательными рекомендациями. для этих конкретных отраслей; включая:
бакалейные лавки, фермерские рынки, аптеки и хозяйственные магазины - ( Директива 2020-07 ) (
Заполняемый план по охране труда и технике безопасности )
рестораны для еды на вынос и пересылке ( D директива 2020-05 ) ( F illable H ДОРОВЬЕ & S afety Р LAN )
го

службы доставки ( в том числе 3 - приложения доставки стороны) - ( D директива 2020-06) ( Fillable
Здоровье и план безопасности )
Эти новые директивы являются частью тщательной подготовки к безопасному открытию нашего города. Для
получения исчерпывающей информации и подтверждающих документов о том, как предприятия могут
соответствовать, пожалуйста, посетите h ps://sf.gov/coronavirus-safety-essen al-usinessusiness . Примечание:
перевод на нескольких языках предстоящий и будет размещен на на сайте.
В ближайшие дни городские власти также выпустят лучшие практики и рекомендации для новых предприятий,
включая розничные магазины, такие как книжные магазины, магазины цветов и музыкальные магазины, чтобы
открыть их и разрешить забирать товары на витринах магазинов. Новые руководящие принципы обеспечат
здоровье и безопасность сотрудников и клиентов .
L Öçal P roviders из P ersonal P rotec ve E отки (PPE)
Управление малого бизнеса составило список местных поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) .
Этот список предоставлен в качестве ресурса для малых предприятий Сан-Франциско, стремящихся приобрести
СИЗ. Включая бизнес в этот список, город не поддерживает бизнес и не дает никаких заявлений или заверений
относительно качества продуктов, предлагаемых бизнесом. Любое предприятие, продающее СИЗ
предприятиям Сан-Франциско и желающее быть добавленным в этот список, может обратиться в Управление
малого бизнеса Сан-Франциско по электронной почте sfosb@sfgov.org .
Центр внимания бизнес-наследия: итальянский ресторан Tommaso
Дом для первой дровяной печи на Западном побережье, знаменитая пицца Tommaso отмечена наградами и
пользуется популярностью у местных жителей и гостей Сан-Франциско. Побалуйте себя кусочком (или 3!) Рая на
земле от семейного наследия Legacy Business на Северном пляже, действующего с 1935 года. Для получения
ответа на 1042 Kearny Street, звоните (415) 398-9696. Для доставки заказывайте через Caviar, DoorDash и
Postmates.
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Часы работы: вторник - воскресенье 16:00 - 20:30
Меню: h ps://www.tommasos.com/menus

Реклама разработана Osaki 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
Businessредствами во время заказа на размещение. Еще больше прожекторов, так что следите! В то же время,
ознакомьтесь с полным списком и картой бизнеса Legacy здесь .
Вебинары:
Приготовление пищи с Ассессором Кармен на Месяц наследия АПА - 14 мая 2020 г., четверг, 12:00
В мае месяце ассессор Кармен Чу представит поварам АПА и их ресторанному бизнесу празднование Месяца
наследия АПА . Каждый шеф-повар будет делиться своими любимыми рецептами с ней по четвергам в 12 часов в
Instagram Live ( CarmenChuSF ).
В этот четверг, 14 мая, в полдень будет с шеф-поваром Чарли из PPQ Dungeness Island. Так что пометьте свой
календарь и принесите аппетит! h ps://www.instagram.com/carmenchusf/
Серия восстановления и восстановления бизнеса
Калифорнийская сеть Green Business Network и ее партнеры проводят серию вебинаров, призванных помочь
компаниям адаптироваться и восстанавливать, повышать устойчивость и включать устойчивость в предстоящие
годы. Пожалуйста, присоединяйтесь к ним для этой бесплатной еженедельной серии, по средам в 11:00,
начиная с 20 мая 2020 года.
20 мая, 11.00-12.00: поворот и прощение ссуды
27 мая, 11:00 - 12:00: маркетинг, социальные сети, восстановление сообщений
3 июня, с 11:00 до 12:30: устойчивость, безопасность, сбережения
10 июня, с 11:00 до 12:30: Вне кризисного управления:
Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить свое место, так как пространство ограничено!
Сертифицируйте свой бизнес как местное предприятие (LBE)
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Отдел мониторинга контрактов (CMD) проводит бесплатные ежемесячные семинары для предприятий и
местных предприятий (LBE). В первую среду каждого месяца узнавайте, что требуется для сертификации вашего
бизнеса LBE. Практикум является сейчас на сайте с помощью ж ebinar:
я

Время: 10:00 - 12:00 (1- среда каждого месяца)
Расположение: Пожалуйста, отправляйте по электронной почте RSVP для получения информации для входа.
RSVP: lbecert@sfgov.org
Мастерская открыта для публики.
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 .
Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья 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 нашу электронную новость на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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