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10 ноября 2020 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
Мэр Лондона Н. Брид и директор здравоохранения д-р Грант Колфакс объявили сегодня о том, что городские
власти скорректируют открытие в связи со значительным и быстрым ростом заболеваемости COVID-19 в Сан-
Франциско. Городские власти временно отменит открытие закрытых столовых и сократят вместимость фитнес-
центров и кинотеатров. Кроме того, Сан-Франциско приостанавливает открытие занятий в помещениях в
средних школах, которые еще не открылись. Эти изменения вступят в силу в 23:59 пятницы, 13 ноября 2020 г.
 
Следующие действия приостановят работу внутри помещений до дальнейшего уведомления:

Ужин в помещении в ресторанах или барах, где подают блюда в любом контексте, включая отдельные
рестораны, фуд-корты в торговых центрах, а также столовые в отелях, музеях и других местах.

 
Следующие действия будут приостановлены до дальнейшего уведомления:

Средние школы, которые еще не открыты с утвержденными планами. (Переход на обучение на
открытом воздухе по определенным параметрам).

 
Для сокращения вместимости до 50 человек в помещении потребуются следующие мероприятия:

Фитнес-центры могут оставаться открытыми для менее чем 25% вместимости или 50 человек (вместо
100).
Кинотеатры могут оставаться открытыми для менее чем 25% вместимости или 50 человек (было 100).

 
Все другие предприятия и виды деятельности, которые в настоящее время разрешены, могут продолжать
работать в это время.
в том числе обеды на открытом воздухе и вынос, начальные и средние школы, офисы, магазины розничной
торговли,
индивидуальные услуги, а также культурные и семейные мероприятия, такие как музеи и аквариумы.
 
Этот откат будет означать потерю доходов для предприятий, которые и без того растянуты. Стремясь
поддержать те предприятия, которые непосредственно затронуты, мэр выделяет 4 миллиона долларов на
следующие программы:

2,5 миллиона долларов будут доступны для отмены налогов и сборов для пострадавших малых
предприятий, включая сборы за зимние дополнения, такие как обогреватели. Больше информации о
том, как принять участие, будет в ближайшее время.
500 000 долларов будут доступны в рамках программы грантов на общие площади для малых
предприятий, обслуживающих районы, для оплаты технической помощи и капитальных затрат на
создание и расширение общих пространств для ресторанов, работающих на открытом воздухе. Более
подробная информация об этой программе появится в ближайшее время.
Грант в размере 500 000 долларов США будет доступен через SF Shines для повторного открытия
ресторанов для закупки оборудования и изменения конфигурации помещений в соответствии с
требованиями социального дистанцирования. Для получения дополнительной информации:
link.oewd.org/ sfshines .
$ 500 000 будут доступны через SF HELP нуля процентных кредиты с низкими и умеренным - владельцами
ресторана дохода с ограниченным доступом к кредитам, чтобы заплатить за постоянные затраты, запасы
и прочих операционных расходов. Для получения дополнительной информации: link.oewd.org/ zeroloan
.

 
Городские власти сворачивают эту деятельность, чтобы сдержать распространение вируса, уделяя особое
внимание деятельности в помещениях с повышенным риском и другим формам поведения, которые
увеличивают концентрацию аэрозолей. Со 2 октября в Сан-Франциско зафиксировано 250% -ное увеличение
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случаев COVID-19. Департамент общественного здравоохранения продолжит внимательно следить за
количеством заболевших в городе, уровнем инфицирования и госпитализации, чтобы определить, как быстро
мы сможем сгладить кривую и определить, когда мы сможем возобновить безопасное открытие. Городские
власти настоятельно рекомендуют жителям Сан-Франциско избегать собраний, выходить из дома в масках,
держаться подальше от других людей и проходить тестирование на COVID-19, если они почувствуют себя плохо.
 
Более подробную информацию о графике открытия Сан-Франциско можно найти на h�ps://sf.gov/step-by-
step/reopening-san-francisco .
 

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
 
Офис малого бизнеса
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