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Уважаемый читатель,
 
Ранее сегодня, в живых выступлениях в честь основных медицинских работников в главном госпитале Сан-
Франциско Цукерберга, мэр Лондона Н. Брид объявил, что из- за растущего числа новых случаев, Сан-Франциско
приостанавливает открытие предприятий и мероприятий, ранее запланированных на этот предстоящий
понедельник. 29 июня, в том числе :  
 
Типы бизнеса

Парикмахерские и парикмахерские
Маникюрные салоны
Студия тату и пирсинга
Уличные бары
Массажные учреждения

 
Культура и отдых

Крытые музеи
Зоопарки и аквариумы
Открытые бассейны

 
(Посмотреть график открытия здесь .) 
 
В настоящее время нет изменений в бизнесе и видах деятельности, разрешенных на предыдущих этапах
повторного открытия. 
 
Эта пауза имеет решающее значение для защиты общественного здоровья и обеспечения безопасности всех
нас, в том числе основных работников, которые ежедневно рискуют своей жизнью, предоставляя услуги и уход
населению. Сан-Франциско продемонстрировал отличную способность сглаживать кривую инфекций от COVID-
19. Мы сделали каждый взвешенный шаг от объявления чрезвычайной ситуации до «Укрытия на месте» и до
поэтапного повторного открытия на основе научных данных, данных и фактических данных . 
 
Лидеры общественного здравоохранения города внимательно изучают данные в течение этих выходных, и мы
надеемся, что вскоре сможем снова перейти к следующему этапу открытия. Многое из этого зависит от наших
личных действий как предприятий, так и жителей. Если вы можете продолжать укрываться на месте, сделайте
это. Когда вы выходите на улицу , надевайте маску или защитную маску , оставайтесь на расстоянии шести футов
и часто мойте руки.  
 
Мы руководим страной и миром, серьезно относясь к науке и данным, и это то, что мы должны продолжать
делать, чтобы спасать жизни и восстанавливать нашу экономику. 
 
Пожалуйста, будьте в безопасности, и мы будем в курсе новых новостей, как только они появятся. 

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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