
6/22/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/3

Июня 22 , до 2020 года
 
 
Дорогой читатель,
 
Мы рады поделиться с вами этими новыми объявлениями, так как знаем, что многие компании стремятся вновь
открыться. Сан-Франциско может вновь начать работу, если мы продолжим прогрессировать по показателям
COVID-19. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org . У НУ может также
проверить oewd.org/covid19 для новой информации .  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Следующая фаза открытия начнется 29 июня
Сегодня утром мэр Лондона Н. Директор по породе и здоровью д-р Грант Колфакс объявил, что следующий этап
открытия Сан-Франциско начнется в понедельник, 29 июня. После того , как будет одобрен городской запрос на
отклонение от Департамента здравоохранения штата Калифорния , а также До тех пор, пока Сан-Франциско
продолжает соответствовать нескольким ключевым показателям здоровья , некоторым предприятиям и
мероприятиям, которые первоначально планировалось открыть в середине июля или позже, будет разрешено
открывать, в том числе: 
 

Парикмахерские и парикмахерские
Маникюрные салоны
Студия тату и пирсинга
Уличные бары
Массажные учреждения
Открытые бассейны
Внутренние музеи (с утвержденными планами)
Зоопарки и аквариумы (с утвержденными планами)

 
Компании должны продолжать проверять веб - сайта Департамента в области общественного здравоохранения
в обновления по Приказам здоровья и директивам , относящихся к вашему бизнесу , как информация
продолжает обновляться. Директивы и руководство для этого этапа открытия еще не доступны. Оставайтесь с
нами. Для получения дополнительной информации о фазах и сроках повторного открытия, посетите
sf.gov/reopening .   
 
Поскольку город вновь открывается с акцентом на безопасность и справедливость, DPH будет продолжать
отслеживать влияние вируса на общество и систему здравоохранения для информирования государственной
политики. По мере того, как люди начинают больше передвигаться по городу и наращивать активность, в Сан-
Франциско, скорее всего, будет наблюдаться рост числа случаев и госпитализаций. P аренды продолжать свои
усилия в принятии мер для охраны здоровья , таких как практика социального дистанцирования , износ лица
покрытия , часто мойте руки, и пребывание дома , если вы больны.
 
Неделя малого бизнеса в Сан-Франциско (SFSBW) с 22 июня по 26 июня 2020 г.
Ранее сообщалось, что на этой неделе проводится 16-я ежегодная неделя малого бизнеса в Сан-Франциско
(SFSBW) .  В этом году SFSBW перешел в онлайн, чтобы ответить на призыв малых предприятий о значимой
поддержке и расширении возможностей в рамках COVID-19. Поскольку SFSBW становится виртуальным , он
принесет то же самое содержательное и увлекательное программирование, как и всегда, непосредственно вам.
Программы будут затрагивать темы малого бизнеса с лидерами мнений и экспертами, а также стимулировать
участие сообщества в поддержке малого бизнеса, который делает наш город ярким. Просмотрите список
событий и зарегистрируйтесь сейчас . Особый призыв Торговой палате SF вместе со всеми ее организационными
партнерами объединить эти изобретательные программы и вебинары для поддержки сообщества малого
бизнеса.
 
Вебинары:
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Настойчивый в бизнесе 2020: международные отношения и сообщество - 24 июня 2020 года в 10:00
В рамках Virtual Pride 2020, пожалуйста, присоединяйтесь к виртуальной панельной дискуссии Persevering in
Business 2020 о том, как сохранить свой бизнес на текущем рынке и развивать его на международном уровне.
Темы будут включать: 
 

С какими проблемами бизнеса вы сталкиваетесь в настоящее время?
Как может выглядеть расширение на международном уровне для вашего бизнеса?
Когда подходящее время для расширения на международном уровне? 
Как мы обеспечиваем разнообразие через границы?

 
Мероприятие спонсируется бизнес-ассоциацией Golden Gate и Генеральным консульством Великобритании в
Сан-Франциско. В нем примут участие докладчики из британского бизнеса, работающего в США, американского
бизнеса, работающего в Великобритании, и его модератором будет представитель Департамента
международной торговли в британском консульстве. В центре разговора будет вы и ваш бизнес. Это будет очень
интерактивная сессия, и у вас будет возможность задать вопросы и принять участие в диалоге.  
 
Зарегистрируйтесь здесь для участия в мероприятии. Чернила l будут отправлены за 1 час до начала
мероприятия .
 
Нажмите кнопку сброса - 24 июня 2020 года в 10:00.
Пожалуйста, присоединяйтесь к Центру семейного бизнеса USF Gellert на семинаре «Нажмите кнопку
перезагрузки», который является частью Недели малого бизнеса в Сан-Франциско 2020 года 24 июня в 10:00.
Семинар поможет владельцам малого бизнеса продумать краткосрочные стратегии повторного открытия во
время COVID и долгосрочные рамки для достижения успеха в меняющемся ландшафте . Под руководством
Наймы МакКуин, Альянс за развитие сообщества; Сэнди Сохкот , Сохкот Консалтинг; Кен Страм , 2Bridge
Communica�ons; и Роуз Соудерс , генеральный директор и основатель Potluck Consul�ng, семинар изучит
следующие области:    
 

Повторное открытие финансовых и связанных с ними потребностей в поддержке
Безопасные стратегии повторного открытия
Построение сети поддержки
Сброс вашего бизнеса на справедливость и устойчивость

 
Регистрация на мероприятие бесплатная; Вы можете зарегистрироваться здесь . 
 
Теле-ратуша по борьбе с мошенничеством и мошенничеством в отношении пожилых калифорнийцев - среда,
24 июня 2020 г., 13:00
Пожалуйста, присоединяйтесь к комиссару по страхованию CA Рикардо Лара и директору AARP в штате
Калифорния Нэнси МакФерсон для участия в мэрии, посвященной мошенничеству, мошенничеству,
направленному на пожилых калифорнийцев, и предоставляющим вам инструменты для защиты и защиты себя.
Поскольку многие люди терпят огромные убытки, вам необходимо иметь актуальную информацию и ресурсы. К
нам также присоединятся специалисты из Департамента страхования и Министерства юстиции. Мероприятие
будет проходить: 
 
Среда, 2 июня 4
13:00 - 14:00
Позвоните в: 844-291-6358 
Код доступа: 6534847 
 
Пожалуйста, отправьте RSVP и отправьте свои вопросы по адресу crb@insurance.ca.gov с ратушей Fraud Tele в
теме сообщения. 
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
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Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. 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) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.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
 
Управление малого бизнеса
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