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Дорогой читатель,
 
Пожалуйста, смотрите ниже для объявлений и обновлений на этой неделе . Как всегда, мы здесь, чтобы помочь.
Если у вас есть вопросы относительно этих и других обновлений, которыми мы поделились, сообщите нам:
sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации.       

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание комиссии по малому бизнесу , четверг, 4:30 30:00
Комиссия по малому бизнесу является собственником бизнеса, и они тоже испытывают и разделяют боль,
которую эта пандемия нанесла малому бизнесу. Как государственный орган , они играют определенную роль и
ответственность также дать указания и рекомендации мэру, наблюдательного совета и Города экономического
восстановления целевой группы о том , что это необходимо издание для восстановления. 

Комиссия по малому бизнесу запрашивает у деловых кругов краткосрочные и долгосрочные рекомендации для
всех уровней государственного управления - местного, государственного и федерального, а также ценности
«нестандартных идей». Мы призываем представителей общественности, которые являются владельцами
бизнеса, представить свои идеи через общественное обсуждение.

Приют на месте продлен
Мэр London Breed и директор по здравоохранению доктор Грант Колфакс объявили сегодня, что Сан-Франциско
и шесть других юрисдикций Bay Area продлят срок действия Приказа о домашнем пребывании до конца мая,
чтобы сохранить прогресс в замедлении распространения коронавируса. Новые заказы будут включать
незначительные изменения, сохраняя при этом социальное дистанцирование, маскировку лица и другие меры
безопасности . Все строительные работы, некоторые предприятия, которые работают в основном на открытом
воздухе, а также некоторые мероприятия на свежем воздухе будут разрешены для возобновления с
конкретными условиями . Нажмите здесь для получения дополнительной информации об обновленном заказе
и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами .

Тест COVID-19 доступен
Одним из важного пути S в стороне уменьшения распространения и получения города в безопасное место
открытия тестируют. Городские власти открыли два пункта тестирования и расширили тестирование на COVID-19
для всех жителей, а также для основных и основных работников с симптомами. Это тестирование легко, быстро
и бесплатно. Результаты доступны в течение 24-48 часов. Если будут испытывать симптомы и хочет быть
проверены, пожалуйста , посетите этот сайт , чтобы подписаться на бесплатный тест: sf.gov/ citytestsf . 
 
Выдан запрос на получение квалификаций для предприятий питания для обеспечения нуждающихся
Город и округ Сан-Франциско выпустили Запрос на квалификацию (RFQ), в котором запрашивались предложения
от пищевых предприятий, заинтересованных в заключении договоров с городом, на предоставление услуг
питания следующим группам населения:
 
A. Лица, которые нуждаются в услугах питания из-за катастрофы COVID-19 . Люди могут быть незащищенными
людьми и / или иметь доступ к местам сбора в Сан-Франциско. Примерами мест скопления людей являются
старшие центры, общественные центры, одноместные отели для проживания (SRO), приюты, церкви и старшие
жилые сообщества. Город ожидает трехразовое питание, которое может варьироваться от 300-4000 человек в
день.
 
B. Домохозяйства, испытывающие потребность в продовольствии из-за риска, воздействия, болезни, карантина,
проблем с доступностью или аналогичных факторов из-за катастрофы COVID-19 . Город ожидает, что в среднем
потребуется по одной продуктовой единице в неделю на человека в домохозяйстве, а также до трех раз в день
на каждого члена домохозяйства на срок до семи дней в неделю во время бедствия COVID-19. Потребности в
еде и продуктах могут варьироваться от 15 до 300 человек в день. Тендерные предложения будут приниматься
за приготовление и доставку еды на дом, доставку продуктов на дом или и то, и другое.
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Запрос предложений доступен здесь . Вложения RFQ можно найти, нажав «Просмотреть вложения » в левом
верхнем углу.
 
Запрос предложений представляет собой скользящий запрос предложений. Это означает, что городские власти
рассмотрят предложения в том виде, в котором они были получены, и рассчитывают получить несколько
краткосрочных вознаграждений за эти услуги в течение ориентировочного периода с настоящего момента до 30
июня 2021 года.
 
Указы о безопасности здравоохранения
Во вторник , мэр Breed объявил план , чтобы позволить сотрудникам в Сан - Франциско , чтобы использовать
средства их работодатель взносы в соответствии с Постановлением здравоохранения безопасности (ЦСУВ)
необходимых расходов , таких как продукты питания, аренду и коммунальные услуги в течение объявленного
местной чрезвычайной ситуации, в дополнение к приемлемым расходам на здравоохранение.
Дополнительное заявление мэра Породы позволит более 100 000 охваченных работникам получить доступ к
финансированию, которое их работодатель внес на счета медицинского возмещения (MRA). MRA обычно
предназначены для покрытия медицинских расходов и потребностей в медицинской помощи, однако во время
пандемии COVID-19 настоятельно необходимо предоставить людям дополнительные ресурсы, чтобы они могли
позволить себе все необходимое и оставаться здоровыми . Чтобы найти самую последнюю информацию ,
посетите веб-сайт San Francisco City Op�on по адресу www.sfcityop�on.org .
 
SBA предупреждает владельцев бизнеса: остерегайтесь мошенничества и мошенничества
В эти беспрецедентные времена Управление генерального инспектора SBA предупреждает компании, что
нужно следить за мошенничеством с грантами, мошенничеством с кредитами и фишингом. Сообщить о
мошенничестве в SBA, если:

С вами связался кто-то, утверждающий, что является SBA, чтобы предложить вам кредит PPP / EIDL. SBA не
инициирует контакты по кредитам или грантам PPP или EIDL.   
С вами связывается кто-то, обещающий получить одобрение кредита SBA, но требует предоплаты или
предлагает промежуточный кредит под высокий процент.
Брокер взимает с вас более 3% за кредиты на сумму 50 000 долларов США или менее, 2% за кредиты на
сумму от 50 000 долларов США до 1 млн. Долларов США и дополнительные 0,25% на суммы свыше 1 млн.
Долларов США. SBA ограничивает сборы больше, чем эти суммы.

Другие советы:
Если вы подали заявку на кредит SBA и получили электронные письма с просьбой предоставить личную
информацию (PII), убедитесь, что указанный номер приложения соответствует вашему фактическому
номеру приложения.
Обращайте внимание на фишинговые атаки / мошенничества с использованием логотипа SBA, например,
попытки получить PII или доступ к банку, или установить вредоносное ПО на ваш компьютер.
Любая электронная почта от SBA будет приходить со счетов, заканчивающихся на sba.gov . 
Наличие логотипа SBA не гарантирует, что информация является точной или подтверждена SBA;
перекрестная ссылка на любую информацию, которую вы получаете, с информацией, доступной на
www.sba.gov .  

Сообщите о любом предполагаемом мошенничестве на горячую линию OIG по телефону 800-767-0385 или
онлайн . Для получения дополнительной информации посетите Программы SBA - Мошенничество и
предупреждения о мошенничестве .

В офис государства Генеральный прокурор также предоставил информацию и ресурсы , связанные с
коронавируса жульничества здесь .    
 
Вебинары:
Пожалуйста, присоединяйтесь к мэру London N. Breed и местным руководителям рабочей силы для участия в
вебинаре по рабочей силе в понедельник, 4 мая 2020 года, в 15:00 .

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfcitypartner.sfgov.org/pages/Events-BS3/event-details.aspx%3FPage%3DAUC_RESP_INQ_DTL%26Action%3DU%26AUC_ID%3D0000003928%26AUC_ROUND%3D1%26AUC_VERSION%3D1%26BIDDER_ID%3D0000000001%26BIDDER_LOC%3D1%26BIDDER_SETID%3DSHARE%26BIDDER_TYPE%3DB%26BUSINESS_UNIT%3DSFGOV%26bCDC%3Dy%26PAGE%3DAUC_RESP_INQ_DTL
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.sfcityoption.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.sfcityoption.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-03/SA2001.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.sba.gov/
https://www.sba.gov/aboutsba/oversight-advocacy/office-inspector-general/office-inspector-general-hotline.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams


4/30/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

 
В условиях растущей безработицы и серьезных изменений в работе предприятий рабочие и служащие во всех
отраслях пытаются свести концы с концами во время пандемии коронавируса. Присоединяйтесь к мэру London
Breed, партнерам по сообществу, работникам, представителям профсоюзов и другим лидерам для участия в
вебинаре, на котором вы узнаете, как городская рабочая сила реагирует на COVID-19 и готовится к
трудоустройству во время нашего экономического восстановления.
 
Получайте обновления и информацию о помощи и программах по безработице , ресурсах по
профессиональной подготовке и собеседованиям , последних новостях, касающихся общественного
здравоохранения , и Городской целевой группы по восстановлению экономики .
 
Участники дискуссии включают в себя:

Джошуа Арсе , Директор по трудовым ресурсам, Управление экономического развития и развития
персонала
Руди Гонсалес , сопредседатель Целевой группы по восстановлению экономики; Исполнительный
директор SF Lab Council 
Мишель Леонард-Белл , Генеральный менеджер, Зал найма миссий

 
Хотите задать вопрос мэру породы и нашим участникам дискуссии?

Задать вопрос здесь в пятницу, 1 мая 
ул

Вебинар будет транслироваться по этой ссылке . ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВЕБИНАРУ .
 
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 нашу электронную новость на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
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