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Уважаемый читатель:
 
Начиная неделю с этих важных объявлений и обновлений. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть
вопросы, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения
новой информации. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, посетите
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .    
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Программа грантов для малого бизнеса Facebook
Facebook предлагает 100 миллионов долларов в виде денежных грантов и рекламных кредитов, чтобы помочь в
это непростое время.  Грант может получить до 30 000 подходящих малых предприятий в более чем 30 странах,
где работает Facebook.  15 миллионов долларов было выделено специально для предприятий Bay Area.  Для
того, чтобы узнать более подробную информацию о программе грантов, eligibili связи и применять, визит
h�ps://www.facebook.com/business/boost/grants .  Награда Грант S до $ 4000 ($ 2 , 500 в денежной субсидии и $ 1 ,
500 в рекламных кредитах Facebook).  Предприятия San Francisco Bay Area могут начать подавать заявку на грант
с 20.04.20. 
 
Новая политика напоминания о прикрытии лица
Напомним, что теперь в Сан-Франциско все должны носить защитные маски, когда они находятся за пределами
своего дома для удовлетворения основных потребностей, в том числе в очереди за продуктовым магазином или
внутри него, или в общественном транспорте. Осуществление начнется в 8:00 в эту среду, 22 апреля 2020 года .
Требование включает основных работников, как указано ниже:
 
Для основных работников и работников транспорта:

Все работники и волонтеры на основных предприятиях, эксплуатирующих общественный транспорт или
эксплуатирующие другие виды совместного транспорта, должны носить защитную маску, когда на
работе в большинстве мест, при общении с общественностью или коллегами.
Работники, выполняющие минимальные базовые операции, такие как обеспечение безопасности или
начисление заработной платы, выполнение основных инфраструктурных или правительственных
функций, должны носить защитное покрытие, когда другие находятся поблизости или когда они
находятся в районах, которые регулярно посещает общественность.

 
Предприятия должны:

Информировать клиентов о необходимости носить лицевое покрытие, в том числе размещать вывески;
Принимать разумные меры, чтобы люди, которые не носят защитную маску, не входили в их бизнес, и
Откажитесь от обслуживания тех, кто не носит лицевое покрытие.

 
Для публики, лицевые покрытия потребуются:

Находясь внутри или ожидая в очереди, чтобы войти в основной бизнес, такой как продуктовый магазин
или аптека.
При обращении за медицинской помощью.
При ожидании или езде транзитом.
При входе на объекты, разрешенные для работы согласно Постановлению о нахождении дома
(например, правительственные здания).

 
Информационный инструментарий для коронавируса (COVID-19)
Листовки, графические изображения в социальных сетях и информационные бюллетени на английском,
китайском, филиппинском и испанском языках доступны на веб-странице информационно-пропагандистского
инструментария города для Коронавируса (COVID-19) . На веб-странице размещен плакат, посвященный
медицинскому прикрытию лица , чтобы ваши клиенты знали, что каждый должен носить защитное лицо и
находиться на расстоянии 6 футов друг от друга, а ваш бизнес обязан отказаться от обслуживания тех, кто не
выполняет эти требования.
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Нужна маска для лица? Наши местные производители получили покрытие!
Многие местные производители адаптируют и переоборудованию , чтобы удовлетворить потребность в
лицевых покрытиях, так что вы можете купить маску для лица сек , а также поддерживает местный
производитель. Для предприятий, которым необходимо совершить покупку в той или иной форме, мы
работаем над предоставлением списка местных поставщиков. В целях охраны окружающей среды и
удовлетворения потребностей в области здравоохранения OSB будет уделять основное внимание тканевой
маске на одноразовой маске, хотя с учетом того, что вам может потребоваться иметь одноразовые под рукой. 
 
Для ознакомления с полным списком требований, пожалуйста, ознакомьтесь с пресс-релизом мэра Breed
относительно новой политики.
 
Напоминание о протоколе социального дистанцирования
Основные предприятия, которые остаются открытыми, должны готовить, размещать и соблюдать протокол
социального распределения на каждом действующем объекте. Шаблон протокола социального распределения
доступен онлайн и на других языках, таких как испанский, китайский и арабский. На сайте также перечислены
дополнительные сведения о требованиях к протоколу. 
 
Вебинары:
Встреча с Кармен - четверг, 23 апреля 2020 года в 12 часов
В четверг, 23 апреля, в полдень в веб-серии, посвященной оценке Кармен Чу, состоявшейся вместе с Кармен ,
будут обсуждаться вопросы, касающиеся коммерческих арендаторов и COVID-19, с опытным гостем Тобиасом
Дамм-Луром, эсквайр. с Комитетом юристов по гражданским правам. Чтобы обеспечить доступ большему
количеству зрителей, этот сеанс будет проходить в Zoom. Вы можете зарегистрироваться по этой ссылке: 
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA       
 
Пожалуйста, присылайте ваши вопросы для этого и будущих сегментов серии, посетив: 
h�ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
 
Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий .
 
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) и рекомендации DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.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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