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15 мая 2020 г.
 
Дорогой читатель,
 
По мере того, как мы подводим итоги недели, ниже представлены сегодняшние объявления и обновления. Если
у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по 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:
Руководство по промывке системы водоснабжения
Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) предоставляет информацию и ресурсы,
которые, как мы надеемся, помогут предприятиям всех размеров вновь безопасно открыться при сохранении
высокого качества водоснабжения. Из-за того, что укрытие COVID-19 размещено в порядке, многие нежилые
здания могут быть закрыты в течение нескольких месяцев до повторного открытия. Закрытие здания может
привести к значительному сокращению использования воды по всему зданию, что, в свою очередь, может
привести к ухудшению качества воды. Водные бактерии, возможно, выросли в стоячей воде во внутренней
системе водопровода. 
 
Руководящие указания и контрольный список для запуска SFPUC могут помочь вам подготовить вашу систему
водоснабжения, чтобы обеспечить восстановление качественной, безопасной и надежной системы
водоснабжения. Эти ресурсы можно найти по адресу www.sfwater.org/flushingguidance . По вопросам или
дополнительной информации обращайтесь в Отдел качества воды SFPUC по телефону 650-652-310 0. Если после
выполнения описанных шагов у вас возникнут проблемы с водой, такие как изменение цвета, запах или вкус,
свяжитесь с 3-1. -1 (415) 701-2311 за помощь.
 
Руководство по открытию для розничной торговли и связанных с ней предприятий
Вчера городские власти выпустили руководящие принципы (также доступные в Интернете по адресу
SF.gov/curbside ) для предприятий розничной торговли, а также для соответствующих производителей и
складов, которые будут открыты в понедельник, 18 мая. Если вы пропустили его, ознакомьтесь со вчерашним
информационным бюллетенем для получения подробной информации. 
 
Государственная помощь и грантовые ресурсы для некоммерческих организаций и особых районов
Администрация города и округа Сан-Франциско открыла на своем веб-сайте страницу, чтобы собрать все
финансовые ресурсы, доступные некоммерческим организациям и специальным округам. Из-за чрезвычайной
ситуации ресурсы могут быть доступны для вашей организации в форме грантов от Федерального агентства по
чрезвычайным ситуациям (FEMA), Калифорнийского управления по чрезвычайным ситуациям (Cal OES), а также
в рамках Закона о коронавирусной помощи, помощи и экономической безопасности ( Закон о заботах) и другие
источники. В предстоящие недели Управление Контролера проведет вебинар, чтобы ознакомить
заинтересованные стороны с доступными ресурсами, перечисленными на их веб-сайте, и ответить на вопросы.
Этот сайт будет обновлен с деталями в ближайшие дни.
 
Страховой комиссар CA расширяет заказ для страховых компаний на частичное возмещение премий в условиях
продолжающейся пандемии COVID-19 
Сегодня комиссар Департамента страхования США (DOI) Рикардо Лара выпустил Бюллетень, расширяющий его
предыдущий приказ, требующий от страховых компаний возвращать частичные страховые взносы
потребителям и предприятиям и предоставлять столь необходимую финансовую помощь в условиях
продолжающейся пандемии COVID-19.
 
Бюллетень теперь включает в себя месяцы март, апрель и май, охватывающие как минимум шесть различных
видов страхования: частный легковой автомобиль, коммерческий автомобиль, компенсация работникам,
коммерческий риск, коммерческая ответственность, медицинская халатность и любая другая линия
страхования, где риск потери существенно снизился в результате пандемии COVID-19. Это требует, чтобы
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страховые компании предоставили корректировку премии в виде премиального кредита, сокращения, возврата
премии или другой соответствующей корректировки как можно скорее, и не позднее 11 августа 2020 года. Для
большинства, если не для всех потребителей, это будет процент от премии, а не 100 процентов, и Департамент
страхования рассмотрит и утвердит план каждой страховой компании, чтобы возмещения были адекватными и
отражали уменьшенный риск.
 
Для получения дополнительной информации посетите insurance.ca.gov. Если вы пропустили телеместроение
малого бизнеса в прошлом месяце с DOI, посмотрите 3-минутное резюме комиссара Лары .
 
Бизнес-возможности: доставлены отличные тарелки - домашние блюда для пожилых людей
24 апреля 2020 года губернатор Гэвин Ньюсом объявил о запуске первой в стране программы « Великие
тарелки» . Программа предназначена для поддержки взрослых в возрасте 65 лет и старше, а также взрослых в
возрасте 60-64 лет, которые подвергаются высокому риску употребления COVID-19, в том, чтобы оставаться
дома и оставаться здоровым, предоставляя три питательных блюда в день. Программа также обеспечивает
существенные экономические стимулы для местных предприятий и работников, которые пытаются остаться на
плаву во время кризиса COVID. Программа продлится до 10 июня 2020 года, который является периодом,
утвержденным в настоящее время FEMA, но штат намерен запросить продление программы.  
 
Если вы являетесь рестораном или провайдером продуктов питания, заинтересованным в участии в программе,
перейдите на веб-страницу формы интересов провайдеров доставленных продуктов Great Plates и нажмите
«Пуск» с правой стороны страницы, а затем ответьте на все вопросы. Штат собирает информацию о ресторанах и
поставщиках продуктов питания и передает информацию в город и округ Сан-Франциско. Great Plates Delivered -
локально управляемая программа; местный администратор будет тем лицом, которое свяжется с вами в
отношении следующих шагов.
 
Грант Verizon-LISC для малого бизнеса - Раунд 3 ОТКРЫТ
Объявленный в предыдущем выпуске бюллетеня, инвестиции Verizon в размере 7,5 млн. Долл. США позволили
LISC начать предлагать критически важную помощь и поддержку для повышения устойчивости малых
предприятий, сталкивающихся с непосредственной финансовой угрозой из-за пандемии COVID-19. Раунды 1 и 2
заявок на гранты закрыты, а Раунд 3 СЕЙЧАС ОТКРЫТ! Заявки должны быть поданы до среды, 20 мая 2020 года, в
23:59 EST . Гранты будут предоставлены в размере 5000 долларов США, 7500 долларов США и 10 000 долларов
США. Пожалуйста, прочтите обзор грантов, часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь .    
 
Центр внимания бизнес-наследия: El Rio, ваше погружение
 

 
Поддержите Эль Рио, купив карты eGi�. Танцуйте всю ночь напролет с нами!
 
Хотя мы обычно торопимся в Эль-Рио после работы над «Free Oysters on the Half Shell Friday», нам придется
немного подождать, пока это снова не станет реальностью. Тем не менее, присоединяйтесь к нам в
демонстрации поддержки одного из наших любимых дайв-баров Legacy Business LGBTQ, купив электронную
подарочную карту для будущего использования. Получите ваучер для себя или подарите его другу на любую
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сумму, какую пожелаете. Мы все скоро будем танцевать в святилище на заднем дворе Эль-Рио (воскресенье
сальса, кто-нибудь?).
 
Карты El Rio eGi� можно приобрести на площади по адресу h�ps://squ.re/2ArhdhR.
Расположенный по адресу 3158 Mission Street, El Rio - это местный бар и пространство для проведения
мероприятий, основанное в 1978 году и одобренное как Legacy Business 13 ноября 2017 года.
 
Объявление разработано Osaki Crea�ve Group . «Мы помогаем превратить идеи в истории с помощью
брендинга».
 
В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых устаревшими компаниями во время заказа жилья. Устаревшие предприятия - это давние
общественные учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30 лет и вносят свой вклад в историю и
самобытность города. Эти предприятия способствуют гражданской активности и служат ценным культурным
достоянием города. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
 
Вебинары:
Объяснение прощения ссуды ГЧП - понедельник, 18 мая 2020 года, в 11:00 по тихоокеанскому времени
Если вы недавно были одобрены для получения кредита по программе защиты зарплаты (PPP) для вашего
малого бизнеса и хотите, чтобы кредит PPP был прощен, ваш бизнес должен соответствовать требованиям по
найму сотрудников и отслеживанию заработной платы. Важно, чтобы вы понимали все тонкости этой
программы, чтобы быть уверенным, что вы имеете право на прощение. S everal партнеров из сообщества
малого бизнеса собрались вместе , чтобы убедиться , что вы получите ответы на свои вопросы.
 
Надежные эксперты из Gusto, Opportunity Fund и Accion присоединятся к этой часовой презентации на
вебинаре, чтобы поделиться важной информацией о прощении кредита по ГЧП, в том числе:
 

Детали требования о найме сотрудника
Лучшие практики для отслеживания заработной платы и других квалификационных расходов
Советы и рекомендации для индивидуальных предпринимателей по ГЧП
Предложения по надежным ресурсам отслеживания и бухгалтерского учета
И многое другое!

 
Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы присоединиться к этому бесплатному вебинару, который поможет вам
освоить прощение ссуды по ГЧП. Это может быть сложным процессом, но с помощью экспертов вы можете
настроить себя на успех в долгосрочной перспективе.
 
SBDC (вебинар с вопросами и ответами) о ресурсах для малого бизнеса - вторник, 19 мая 2020 г., 13:00 по
тихоокеанскому времени
Присоединяйтесь к этому вебинару, чтобы получить самую свежую информацию о программах для малого
бизнеса.
 

Для тех, кто заинтересован в последних обновлениях Стимул Рельеф
Обновления, использование и т. Д. EIDL и PP
Бизнес-понимание относительно кризиса
Преодоление экономического шока пандемии 
Мысли о стратегическом планировании
Стимул Рельеф для фермеров информация
Обновления о грантах и   других ресурсах

 
Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
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Пересмотр вашего бизнес-плана для восстановления - среда, 20 мая 2020 года, в 10:00 по тихоокеанскому
времени
По мере того, как мы вместе переживаем эти беспрецедентные времена, Opportunity Fund хотел бы
поделиться стратегиями о том, как адаптировать ваш бизнес-план к новой экономической ситуации. Accion, Fi�h
Third Bank и Opportunity Fund сотрудничают, чтобы помочь вам внести стратегические изменения, которые
могут помочь вашему бизнесу.
 
Независимо от того, нужно ли вам обновить существующий бизнес-план или начать все заново из-за сильного
воздействия COVID-19, эксперты из Пятого третьего банка помогут вам продумать критические моменты бизнес-
плана восстановления во время этого бесплатного вебинара. Зарегистрируйтесь здесь .
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Управление малого бизнеса (OSB) создало список местных поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
качестве ресурса для малых предприятий SF, стремящихся приобрести СИЗ. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .   
 
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
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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