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Получение B E�er T ogether - Ресурсы для бизнеса
 
 
18 октября 2020 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
Сан-Франциско становится все сильнее в нашей борьбе с пандемией COVID-19. Наша большая, густонаселенная
и разнообразная городская среда является выдающимся примером того, как уменьшить распространение
COVID-19, закладывая основу для устойчивого экономического восстановления. Наш секретный соус - это наука,
данные, факты и партнерство.   
 
Поскольку мы переживаем еще один теплый уик-энд в Сан-Франциско, крайне важно сохранить наш успех,
чтобы мы могли и дальше безопасно открывать наш город.
 
Напоминайте своим клиентам, что они должны носить маски для лица, поддерживать социальную дистанцию   
и ограничивать размер встреч с людьми за пределами семьи. Эти меры - ключ к нашему выздоровлению.
 
Мы должны сделать все возможное, чтобы люди не действовали безответственно . Сцены с людьми без маски, в
больших группах и с слабым социальным дистанцированием - не тот Сан-Франциско, которым мы должны быть
прямо сейчас, и Сан-Франциско может добиться большего. Как государственные и деловые партнеры, мы несем
коллективную ответственность за напоминание нашим жителям и клиентам о том, что нужно делать простые
вещи, которые, как доказали наука и данные, эффективны в сокращении распространения вируса.   
 
Хотя иногда это может показаться пугающим или подавляющим, наши коллективные усилия сделали нас
сильнее и безопаснее, чем другие подобные сообщества. Повторное открытие Сан-Франциско - это постоянное
партнерство между всеми, кто живет, работает или посещает Сан-Франциско.
 
Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам напомнить своим клиентам об их ответственности за
сохранение здоровья и безопасности всего сообщества:
 

Бесплатные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для бизнеса
Ведение бизнеса во время пандемии
Скачиваемые плакаты и листовки
Руководство по открытию ресторанов
Услуги личной гигиены
Внутренняя розничная торговля
Бакалейные товары, фермерские рынки, аптеки и хозяйственные магазины
Все рекомендации по общественному здравоохранению
Финансовая поддержка для сотрудников, позитивно настроенных на COVID-19

 
Спасибо, что являетесь нашим партнером.
 
Командный центр COVID -19 в Сан-Франциско 
sf.gov/coronavirus
 

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
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Офис малого бизнеса
 


