Уважаемый владелец предприятия в г. Киркланд!
Наши предприятия — это не просто сердце экономики Киркланда, они являются неотъемлемой
частью нашего общества. Мы признательны, что вы ведете коммерческую деятельность в нашем
городе.
Настоящим письмом мы хотим сообщить вам о том, что администрация города Киркланд готова
предложить свою помощь, поскольку наши предприятия, общество и весь мир столкнулись с
трудностями и неопределенностью, связанными со вспышкой вируса COVID-19 (коронавирус). Мы
понимаем, что экономические последствия COVID-19 уже затронули наше государство, и многие
предприятия в Киркланде уже столкнулись с определенными трудностями. Мы хотим с вашей
помощью справиться с последствиями сложившейся ситуации, а после ее завершения — вместе
сосредоточиться на восстановлении экономики.
Муниципальный совет города Киркланд считает безопасность и благополучие общества своим
главным приоритетом. Заболевание распространяется достаточно быстрыми темпами, и в
данный момент мы не знаем, как долго будет сохраняться подобная динамика.
Чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от вспышки COVID-19, администрация города
Киркланд собрала информацию и ресурсы, необходимые во время чрезвычайной ситуации, а
также для будущего восстановления от последствий. На сайте
www.kirklandwa.gov/BusinessSupportCOVID мы собрали рекомендации о гигиене труда и
обеспечению непрерывности бизнес-процессов, а также информацию о безработице, страховании
и финансовой помощи. Администрация города Киркланд активно ищет дополнительные ресурсы
для помощи предприятиям, пострадавших от COVID-19, и регулярно обновляет информацию на
сайте по мере ее поступления.
Кроме того, администрация Киркланда рассылает всем предприятиям города пакет
информационных материалов о COVID-19. Пакеты с информационными материалами будут
доставлены по почте в течение недели, начиная с 16 марта. В них содержатся полезные
инструменты и контрольные списки, идеи по обеспечению коммуникаций с клиентами, пример
формы анализа последствий чрезвычайной ситуации и полезная контактная информация. В
ближайшее время на сайте будет опубликована информация на испанском, китайском
(упрощенном) и русском языках.
Администрация города ищет новые способы оказания поддержки местным предприятиям и ждет
от них отклика. Владельцы предприятий могут пройти онлайн-опрос и подписаться на получение
рассылок с актуальной информацией. Также администрация работает над созданием
виртуальных семинаров, вебинаров и других информационных платформ для обмена данными,
ответов на вопросы и взаимной поддержки. Перейти к опросу и подписаться на обновления
можно по ссылке www.kirklandwa.gov/BusinessSupportCOVID
Службы экстренного реагирования и прочие службы города работают быстро, эффективно и
самоотверженно, делая все возможное для обеспечения безопасности и благополучия общества.
Городской Оперативный центр продолжает тесное сотрудничество с управлениями
здравоохранения на всех уровнях от местного до федерального, а также с коллегами из соседних
городов. Данное направление работы является и будет оставаться главным приоритетом для
администрации города, пока в этом есть необходимость. На сайте www.kirklandwa.gov/coronavirus
регулярно появляется актуальная информация о мерах, принимаемых администрацией. Получить
актуальные данные о показателях заболеваемости COVID-19 можно в департаменте
здравоохранения округов Сиэтл-Кинг и штата Вашингтон.

Во времена неопределенности важно помнить о том, что основные ценности нашего общества —
это безопасность, сплоченность и доброжелательность. Распространение коронавируса не
зависит от расы, национальности или этнической принадлежности. Сообщайте обо всех случаях
преследования и дезинформации, свидетелями которых вы стали, о которых услышали или
прочли. Не распространяйте ложную информацию.
Эта ситуация затронула каждого из нас, и справиться с ней мы сможем только сообща.
Администрация города Киркланд готова помочь вам в это тяжелое время и сделает все
возможное для процветания предприятий в будущем.
Сотрудники муниципального совета:
Пенни Свит (Penny Sweet), мэр города
Джей Арнольд (Jay Arnold), заместитель мэра
Нил Блэк (Neal Black), член совета
Келли Кертис (Kelli Curtis), член совета
Эми Фальконе (Amy Falcone), член совета
Тоби Никсон (Toby Nixon), член совета
Джон Паскаль (Jon Pascal), член совета
Дополнительная информация изложена на сайте www.kirklandwa.gov/BusinessSupportCOVID, а
также предоставляется по запросу на адрес электронной почты
KirklandBusinessSupport@kirklandwa.gov.

От качества контроля последствий зависит будущая финансовая помощь и страховые
выплаты. Данная ведомость предоставляется для того, чтобы помочь вам
отслеживать последствия вспышки COVID-19 в рамках вашей коммерческой
деятельности. Она предназначена для временного использования. Администрация города
и штата, а также федеральные органы власти рекомендуют собирать данные о влиянии
чрезвычайной ситуации на экономические показатели.

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ
Ведомость анализа последствий для
предприятия

Операционные и финансовые
последствия
Событие, нарушившее Связанная с событием
коммерческую
операция
деятельность
Пример: Основной
поставщик закрылся

Невозможно производить
продукт

Операционные
последствия
Нехватка продукта

Событие: укажите событие, которое привело к экономическим последствиям
Связанная с событием операция: операционный центр, на котором сказалось событие
Операционные последствия:

• снижение объема продаж и доходов;
• отрицательный денежный поток вследствие
задержки продаж;

• повышение расходов (оплата сверхурочного

•
•
•
•

Финансовые убытки

$_____часов/дней/ недель

Длительность
воздействия
3 дня

Источник таблицы: TechTarget

штрафы;
договорные неустойки;
неудовлетворенность клиентов;
снижение темпов роста.

труда, передача процессов на аутсорсинг,
изменение сроков и пр.);
Финансовые убытки: потери в долларовом выражении с указанием темпов (за часы, дни, недели и т. д.).
Длительность воздействия: как долго предприятие испытывало последствия события.

Адаптировано с использованием материалов ready.gov/business

Ваше мнение очень важно для нас
Городская администрация Киркланда ищет способы оказания поддержки предприятиям во время
вспышки COVID-19, поэтому мы обращаемся к вам. Для начала мы бы хотели перечислить
способы обмена информацией.
•

•

•

Опрос: мы отправили на почту вашего предприятия опрос, который содержит вопросы о
влиянии COVID-19 на местные предприятия. Благодарим вас за предоставленную
информацию и ваше мнение. Мы просимпредставителей всех местных предприятий
ответить на наш запрос, и мы относимся к их откликам со всей серьезностью.
Информационные семинары: администрация города Киркланд разрабатывает
виртуальные семинары, вебинары и другие платформы для распространения
информации, ответов на вопросы и обмена данными в бизнес-сообществе.
Оценка последствий для экономики: администрация города и штата, а также федеральные
органы власти рекомендуют собирать данные о влиянии чрезвычайной ситуации на
экономические показатели. От качества регистрации последствий экстренной ситуации
зависит предоставление экстренных ссуд для малого бизнеса Управлением по делам
малых предприятий, страховых выплат и возможных грантов. Рекомендуем использовать
форму регистрации последствий вспышки COVID-19 в отношении экономических
показателей вашего предприятия (раздел C). Это временный инструмент, который можно
использовать до окончательного формирования программ, правил и инструкций.

Перейдите по ссылке: www.kirklandwa.gov/BusinessSupportCOVID
•
•
•

Заполните опрос, предоставленный администрацией города.
Подпишитесь на дополнительные рассылки и информационные семинары.
Загрузите форму регистрации последствий для предприятия.

На сайте www.kirklandwa.gov/BusinessSupportCOVID вы найдете различную полезную
информацию.
•

•
•

Медицинские рекомендации: по мере развития чрезвычайной ситуации администрация
города Киркланд намерена обеспечить предприятия города наиболее актуальными
рекомендациями от департаментов здравоохранения округов Сиэтл-Кинг и штата
Вашингтон, а также Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Идеи по обеспечению непрерывности бизнес-процессов: в данном разделе содержатся
рекомендации, которые помогут вашему предприятию пережить сложный период.
Помощь работодателям и работникам: Департамент занятости (ESD) штата Вашингтон
предлагает помощь в виде пособия по безработице. Новые правила вступили в силу 10
марта 2020 года.

•

•

Страхование: некоторые аспекты вспышки COVID-19 могут покрываться страховкой в
зависимости от страхового плана вашего предприятия. Специальный уполномоченный по
страхованию штата Вашингтон ответит на ваши вопросы о страховом покрытии в
отношении убытков, вызванных COVID-19.
Финансовая помощь: на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне существует
ряд ресурсов, предназначенных для помощи предприятиям, на которых отразилась
вспышка COVID-19. К примеру, Департамент налогов и сборов (DOR) штата Вашингтон идет
навстречу предприятиям, запросившим продление срока подачи налоговых документов.

Администрация города Киркланд активно ищет дополнительные ресурсы для помощи
предприятиям, пострадавших от COVID-19, и регулярно обновляет информацию на сайте по мере
ее поступления.

