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31 мая 2020 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
После дня мирных протестов инциденты вандализма и насилия прошлой ночью в Сан- Франциско высветили
необходимость того, чтобы жители оставались дома ночью, чтобы защитить себя и свои общины. 
 
Сан-Франциско имеет долгую и гордую историю мирного инакомыслия и будет продолжать поддерживать
ненасильственные собрания, особенно сейчас, когда Сан-Франциско и вся нация пытаются бороться с тем, что
произошло в Миннеаполисе. Сан-францисканцы должны выразить себя и свои опасения по поводу трагической
и несправедливой смерти Джорджа Флойда.
 
Но мы не город, где насилие встречается с насилием. Мы должны продолжать развивать и развивать нашу связь
друг с другом и обеспечивать безопасность друг друга. Для этого в Сан-Франциско будет введен общегородской
комендантский час, который начнется в воскресенье, 31 мая 2020 года, в 20:00 . 
 
Для нашего делового сообщества Управление экономического развития и развития персонала (OEWD) и
Управление малого бизнеса настоятельно призывают вас соблюдать комендантский час, чтобы обеспечить
безопасность сотрудников.    
 
Комендантский час требует, чтобы люди в городе Сан-Франциско оставались в помещении с 8:00 вечера в
воскресенье, 31 мая, до 5:00 понедельника, 1 июня 2020 года . Чтобы помочь малому бизнесу планировать
заранее: 
 

Закрывайте деловые операции рано, чтобы у сотрудников было достаточно времени, чтобы быть дома
до 20:00 комендантского часа.
Все несущественные предприятия должны быть закрыты к 8 вечера. Рестораны не считаются
необходимыми и НЕ должны быть открыты для получения / доставки.
Если возможно, обеспечьте вашу собственность, включая уличную мебель, товары, оборудование и
другие ценности.
SFMTA будет предоставлять услугу OWL для основных предприятий и основных сотрудников. Для
получения последних обновлений и информации о маршруте следуйте SF M TA на Twi�er @ sfmta_muni
или звоните 311 .   
Для не экстренных вызовов / отчетов, пожалуйста, позвоните в SFPD по телефону 415-553-0123 . Для
экстренных случаев звоните 911 .  
Для получения дополнительной поддержки, вопросов и деловых ресурсов обращайтесь в Управление
малого бизнеса (MF, 9:00 - 17:00) по телефону 415-554-6134 или по адресу sfosb @ sf g ov.org .      

В полицейском управлении Сан-Франциско (SFPD) работают все доступные офицеры, добавлено
дополнительное патрулирование, и он будет контролировать торговые коридоры.
 
Исключения из комендантского часа включают в себя:
 

Сотрудники по поддержанию мира, пожарные, другие сотрудники города и округа, занятые в
разрешенных чрезвычайных операциях, сотрудники Национальной гвардии или любой другой
реагирующий персонал, развернутый в городе и округе;
Лица, которые могут установить для удовлетворения миротворца, что они находятся в таком месте с
единственной целью поездки к дому или на работу или для получения медицинской помощи;
Уполномоченные представители любой службы новостей, газеты, радио или телевизионной станции
или сети или другой организации СМИ;
Люди, испытывающие бездомность.
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Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими сетями. Департамент по чрезвычайным ситуациям 

города и округа Сан-Франциско будет использовать многочисленные системы оповещения, чтобы
общественность знала о комендантском часе и к кому он применяется. Эти системы оповещения включают в
себя беспроводную систему экстренного оповещения, которая отправляет текстовое сообщение на все
мобильные телефоны, подключенные к вышке сотовой связи в Сан-Франциско; Система аварийного
оповещения, которая передает экстренное сообщение по телевидению и радио; и AlertSF , стандартная
городская система экстренного оповещения, которая отправляет текстовое сообщение или электронное
письмо зарегистрированным пользователям. Чтобы зарегистрироваться для AlertSF , отправьте свой почтовый
индекс на 888-777. Пожалуйста, будьте в безопасности!    

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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