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28 мая 2020 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
Пожалуйста, смотрите сегодняшние новые объявления и обновления ниже. Для тех, кто пропустил
виртуальную пресс-конференцию мэра Брида, чтобы объявить график и план безопасного открытия Сан-
Франциско, вы можете просмотреть его здесь . 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:
Сроки и план безопасного открытия Сан-Франциско
Мэр Лондона Н. Брид сегодня объявил о сроках и плане открытия Сан-Франциско, которые позволят некоторым
предприятиям и видам деятельности возобновиться с изменениями по этапам в ближайшие недели и месяцы.
План повторного открытия Сан-Франциско соответствует руководящим принципам штата и основан на модели
риска, характерной для Сан- Франциско, для контроля за распространением COVID-19 и защиты общественного
здоровья. До тех пор, пока мы продолжаем добиваться прогресса, Сан-Франциско будет разрешать
возобновление деятельности предприятий и видов деятельности, которые разрешены в соответствии с
руководящими принципами штата.    
 

Фаза 2A - 1 июня 
ул

   
Уход за ребенком
Ботанические сады
Открытые музеи и исторические места
Розничная торговля на открытом воздухе для услуг с минимальным контактом (ремонт обуви, стрижка
собак и т. Д.)

 

Фаза 2B - 15 июня 
й

Большая крытая розничная
Столовая на открытом воздухе
Летние лагеря
Частные бытовые услуги в помещении
Религиозные службы и церемонии
Занятия на свежем воздухе
Профессиональные спортивные игры, турниры и другие развлекательные объекты без зрителей
Не неотложная медицинская помощь

 

Этап 2С - 13 июля - 
го

Крытый обед с модификациями
Парикмахерские и парикмахерские
Недвижимость открытых домов (только по предварительной записи)

 
Фаза 3 - середина августа - будет определено, будет больше, чем один подэтап 

Школы с модификациями
брусья
Другие персональные услуги

Маникюрные салоны
Массажные учреждения
Тату салоны

Тренажерные залы и фитнес-центры
Детские площадки
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Бассейны
Крытые музеи

 
Этап 4 - Дата будет определена

Концертные площадки
Живая аудитория спорта и спектаклей
Ночные клубы
Фестивали
Все отели и жилье для отдыха и туризма

 
Этот список не включает все предприятия и виды деятельности, которые городские власти включили в план
открытия. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке SF.gov/reopening . 
 
Новый Орден Здоровья C19-12b, требующий от жителей и работников носить лицевые покрытия вне дома
Мэр лондонского директора по породе и здоровью доктор Грант Колфакс объявил сегодня, что все в Сан-
Франциско будут обязаны носить защитные маски в большинстве случаев, когда они находятся за пределами
своих домов, и этот шаг будет иметь решающее значение для способности города безопасно открыться дальше.
Приказ вступает в силу в 23:59 29 мая 2020 года, и теперь требование распространяется на все случаи, когда люди
находятся вне своих домов в большинстве ситуаций в Сан-Франциско, за очень ограниченными исключениями.
Маски с односторонними клапанами не эффективны, поскольку они позволяют воздушным каплям свободно
выходить при выдохе пользователя. Их не следует надевать и не квалифицировать как лицевое покрытие под
заказ. Для получения дополнительной информации посетите h�ps://sf.gov/informa�on/masks-and-face-
coverings-coronavirus-outbreak .
 
Купите маски и другое оборудование СИЗ для своего персонала и бизнеса у местного бизнеса .
 
Центр внимания бизнес-наследия: ресторан Нью-Дели
Чтобы завершить Месяц наследия Азиатско-Тихоокеанского Америки (APA)  , мы еще раз подчеркнем вкусную,
настоящую индийскую кухню в ресторане Нью-Дели, расположенном по адресу: улица Эллис 160 Шеф - повар и
владелец Ranjan Дей шоу S вы тонкости делают индийский креветка Карри дома в этом месяц APA Heritage
видео . Никакого специального оборудования не требуется - только плита, сковорода и некоторые легко
доступные ингредиенты! Для дополнительного вкуса попробуйте использовать New World Spice Curry Blends с
шестью специями для улучшения домашней кухни, которые можно приобрести на веб-сайте New World Spices .
Лень готовить? Просто зайдите на сайт CurbsideCurry.com в ресторане Нью-Дели, чтобы забрать или доставить
на обочине.
 
Часы работы: CurbsideCurry.com открыт 7 дней в неделю с 12:30 до 20:30. Для доставки заказы можно делать
каждый день до 20:30. Для служб доставки не существует минимума.
Меню: h�ps://www.curbsidecurry.com/s/order
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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:
Вебинар «Руководство по прощению займов от ГЧП» - что нужно и чего нельзя делать - пятница, 29 мая 2020
года, в 10:00
Несколько организаций объединяют усилия, чтобы представить вебинар по ГЧП «что можно и нельзя» в эту
пятницу в 10:00 по тихоокеанскому времени. Офис губернатора ЦС объединяет усилия с одним из членов
Целевой группы ЦА по предпринимательству Нели Галан, который ведет национальную дискуссию о прощении
займов ГЧП с руководством района SBA. Это тактический подход - и они будут углубляться в специфику
приложения. И программа предлагается на английском и испанском языках. Нажмите здесь, чтобы
зарегистрироваться .
 
Путь вперед в Сан-Франциско - пятница, 29 мая 2020 года, 13:00
Присоединяйтесь к мэру, специалисту по породе и здоровью д-ра Томаса Арагона, в живом разговоре о пути
продвижения Сан-Франциско. Узнайте от д-ра Арагона о его роли в качестве нашего сотрудника по вопросам
здравоохранения и о том, как мы решаем двигаться дальше с безопасным открытием частей нашего города и
нашей экономики, поскольку мы адаптируемся к жизни с COVID-19. Вы можете смотреть в прямом эфире через
любой из социальных каналов мэра породы: 
 

YouTube
facebook
щебет

 
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 .  
 
Часы виртуального офиса CASE Force - четверг с 16:00 до 17:30.
Присоединяйтесь к калифорнийской целевой группе по малым предприятиям (CASE Force) каждый четверг с 16
до 17:30 по тихоокеанскому времени в режиме реального времени, где работают опытные адвокаты. Эти сессии
предназначены для калифорнийских предприятий с числом сотрудников не более 25, а также для
некоммерческих организаций. Отправляйте свои вопросы о государственных программах помощи и других
ресурсах в прямом эфире нашим участникам дискуссии.
 
Четверг, 28 мая - 25 июня 16:00 - 17:30 PDT 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ZOOM
Аудио Dial-In : 888 788 0099 (США бесплатный)
Собрание ID : 527 839 619 
Пароль : baseforce
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
CNBC опубликовал статью об уплате налогов на пособия по безработице. Это может быть полезно для
владельцев бизнеса и сотрудников, которые получают PUA или пользовательский интерфейс.
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Благотворительный Центр Культурных Услуг составил список открытых ресторанов в районе Китайского
квартала . Пожалуйста, продолжайте поддерживать наш местный бизнес.
 
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 нашу электронную новость на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
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