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Может , 20 , до 2020 года
Дорогой читатель,
Ниже ваши объявления и обновления в середине недели . Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
нами по sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации. Чтобы
просмотреть все наши предыдущие объявления, посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Приказ о здравоохранении C19-08b, Директивы 2020-08 и 2020-09b
На прошлой неделе сотрудник здравоохранения города издал здравоохранение Приказ C19-08b ограничивает
ИНГА обычных медицинских назначений и выборные хирургии, поощряет удаленные назначения,
подтверждает , что марихуану диспансеры могут оставаться открытыми и обеспечивает операционное
руководство , и устанавливают директивы , чтобы разрешить определенные операции, процедуры, и
посещения происходят . Приказ не допускать предоставления какой - либо чрезвычайной ситуации,
необходимо, или необходимого медицинского лечения, консультации, или искусство исцеления в решении
медицинского поставщика, консультанта или целителей . Кроме того, эти поставщики должны Заполните
анкету, представленную в Приложении 1 (на странице 11 Указа о состоянии здоровья ), перед личным
посещением пациента или клиента .
Кроме того, в директивах 2020-08 и 2020-09b установлены необходимые передовые практики для плановых
операций и стоматологической помощи.
Департамент здравоохранения Сан-Франциско издал новую директиву (2020-08), которая вступает в силу
немедленно для плановых операций, включая визиты до и после операции. Для целей настоящей Директивы
плановая хирургия означает любую не экстренную хирургическую процедуру, будь то стационарную или
амбулаторную, которая запланирована заранее. Это включает, без ограничения, косметическую хирургию,
определенные стоматологические процедуры, инвазивные хирургические процедуры, которые требуют
седации, глазных операций, и другие заранее запланированные операции или нехирургические процедуры,
которые включают общую анестезию или сознательную седацию (такую как колоноскопия или эндоскопия).
Директива (2020-09b) стал эффективным в 11:59 вечера по 17 мая 2020 года для стоматологической помощи
которая в себя наряду, но не ограничивается какой - либо профилактическое, восстановительное, техническое
обслуживание, косметика, гигиена, корректирующие, ортодонтическое, срочные или неотложной медицинской
помощи.
Поставщики услуг должны создать, принять и внедрить План охраны труда и техники безопасности, который
касается каждого элемента, указанного в руководстве по передовым методам (Приложение А на стр. 5 заказа),
прежде чем ему будет разрешено оказывать помощь любому пациенту или клиенту . Чтобы обезопасить
работников и общественность, каждое предприятие должно предоставить копию приложения к директиве
всему персоналу, работающему вне дома. Все связанные со здоровьем предприятия будут поощрены прочитать
на директивы в полном объеме и полностью. E ACH е acility должны оставаться в курсе, проверяя DPH сайты на
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp и h ps://sfcdcp.org/covid-19 регулярно.
Дополнительное заявление мэра № 15
18 мая 2020 года мэр Брид подписал Дополнительную декларацию № 15, в которой провозглашается, что
розничным предприятиям, осуществляющим вывоз товаров и товаров на обочине, может потребоваться занять
часть тротуара, стоящую перед бизнесом, для облегчения вывоза и оплаты на обочине. В общественных
интересах отказаться от любых разрешений и сборов, чтобы позволить предприятиям занимать тротуар для
этой цели. Положение пу местного закона , запрещающего размещение тротуара для этой цели
приостановлено. Кроме того, предприятия, некоммерческие организации и операторы других общественных
помещений имеют право размещать временную разметку на тротуаре рядом с их помещениями, чтобы
облегчить социальное дистанцирование людей, ожидающих в очереди за пределами таких помещений, и
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любое местное законодательство, запрещающее это, включая раздел 184.57. Кодекса общественных работ,
приостановлено .
Департамент общественных работ (DPW) предоставил руководящие указания о том, что столы /
приспособления, используемые для вывоза тротуара, должны быть размещены непосредственно перед
фасадом магазина. Предприятия не могут превышать границы ширины, связанные с их фасадом здания. Более
подробную информацию о мероприятиях на тротуаре можно найти на веб-сайте DPW .
БЕСПЛАТНАЯ тестовая площадка COVID для вырезки вырезки COVID-19 Тестирование вырезки для вырезки
вырезки
При поддержке Департамента общественного здравоохранения SF, Комиссии по правам человека, GLIDE & Code
Tenderloin при поддержке супервайзера Ma Haney и партнеров по сообществу Tenderloin бесплатное
тестирование COVID-19 доступно для Tenderloin в следующие даты и время:
L oca on: T enderloin Центр отдыха, 570 Ellis Street
Ср 20 мая, 12.00 - 16.00
Чт - Вс, 21-24 мая, 10.00 - 16.00
Чт - понедельник, 28 мая - 1 июня, 10.00 - 16.00
S chedule встречи заранее онлайн на sf.gov/ GetTestedSF и нажмите кнопку « Книгу на Тендерлойн Pop-Up»
(только на английском языке) или позвонив по телефону 415-701-2311 (многоязычная услуги) .
C ommunity Партнеры: Санкт - Энтони, мальчиков и девочек клуба SF, CCDC, Коалиция по бездомности, TNDC,
Hospitality House, The Healing Well, Ла Вос La na, ТЭЦ, THC, TLCBD, Конгресс ВЫРЕЗКА людей, VYDC, Верных
Дураков .
Центр внимания бизнес-наследия: итальянский ресторан Tommaso
Получите свой винный почетный день от основного пляжа Северного пляжа Томмазо , Сан-Франциско № 1 для
пиццы, пасты и итальянской кухни. Все бутылки вина по средам на 50% дешевле. Пара с вкусной тарелкой
свежей пасты - совершенство! Доставка заказа осуществляется через Caviar, DoorDash и Postmates или по
телефону (415) 398-9696, чтобы оформить заказ на вынос. Предложение может быть изменено или отменено в
зависимости от наличия.
Часы работы: вторник - воскресенье 16:00 - 20:30
Меню: h ps://www.tommasos.com/menu

Объявление разработано Osaki Crea ve Group . «Мы помогаем превратить идеи в истории с помощью
брендинга».
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В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых устаревшими компаниями во время заказа жилья. 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. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
Вебинары:
Лучшие приемы при вывозе на обочине - 21 мая 2020 г., четверг, 11:00
Управление по экономическому развитию и развитию рабочей силы SF, Комиссия по развлечениям СанФранциско и Департамент общественного здравоохранения проводят вебинар по правилам и передовым
методам новой городской политики по сбору средств для розничной торговли. Нажмите здесь, чтобы
присоединиться к Zoom.
Спросите An A orney - четверг в 4 часа
Присоединяйтесь к AskSBDC и Caseforce по четвергам в 16:00. Присылайте свои вопросы и узнавайте ключевые
новости от опытных специалистов и адвокатов по таким темам, как ГЧП и безработица, практические советы по
заимствованиям, вопросам начисления заработной платы и многому другому.
Ссылка: h p://zoom.asksbdc.com/caseforce | Увеличить пароль: baseforce
Примечание. Ссылка для участия в четвергском опросе адвоката будет активной только во время сеанса .
Комиссар по страхованию CA Рикардо Лара Tele-Town Hall на испанском языке - среда, 3 июня 2020 года, в 13:00
Присоединяйтесь к комиссару по страхованию CA Рикардо Лара и испанской испанской торговой палате в
Калифорнии и принимайте участие в создании испанской теле-ратуши по вопросам страхования и доступным
ресурсам для малого бизнеса во время чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Поскольку
многие предприятия несут огромные экономические потери, вам необходимо иметь актуальную информацию
об услугах и ресурсах. К беседе также присоединятся эксперты из Администрации малого бизнеса США,
большинства малого бизнеса и испанской региональной торговой палаты . Для получения дополнительной
информации нажмите здесь .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Управление малого бизнеса (OSB) создало список местных поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
качестве ресурса для малых предприятий SF, стремящихся приобрести СИЗ. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
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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