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1 8 мая 2020 г.
Дорогой читатель,
Начинаем неделю с этих объявлений и обновлений. Для тех, кто пропустил живой вебинар мэра Брида сегодня
в 11:30 по повторному открытию требований, вы можете посмотреть его здесь . Если у вас есть вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нами по sfosb@sfgov.org и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения
новой информации. Чтобы просмотреть все наши предыдущие объявления, посетите
h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Продление Даты Соответствия Директивам по Здоровью и Безопасности
Как ранее сообщалось в нашей новостной рассылке, Департамент общественного здравоохранения СанФранциско выпустил директивы для определенных типов основных предприятий, чтобы помочь нам сохранить
наш прогресс в борьбе с коронавирусом и подготовить почву для повторного открытия . Первоначальные
приказы вступили в силу 8 мая 2020 г., их соблюдение началось в 23:59 15 мая 2020 г. Измененные приказы
продолжают действовать 8 мая, но срок соблюдения был продлен на одну неделю до 23:59 мая. 22, 2020 .
Директивы определяют, что требуется для того, чтобы предприятия оставались открытыми, и адресованы
следующим категориям основных предприятий:
R estaurants для еды на вынос и доставка - ( Директива 2020-05 ) ( Fillable Здоровье и план безопасности )
го

D elivery услуги ( в том числе 3 - приложения доставки сторона) - ( Директива 2020-06 ) ( Fillable
Здоровье и план безопасности )
G rocers, фермерские рынки, аптеки и хозяйственные магазины - ( Директива 2020-07 ) ( Fillable Здоровье
и план безопасности )
Как несущественных предприятия розничной торговли, а также связанные производители и склады являются
llowed для открытого и работать для витрины погрузки и доставок по состоянию на 18 мая 2020 года , город
выпустил новые директивы 17 мая для каждого из этих предприятий вместе с передовой практикой и
Заполняемый план охраны здоровья и безопасности:
Предприятия розничной торговли - ( Директива 2020-10 ) ( Заполняемый план по охране труда и технике
безопасности ) ( Образец заполненного плана по охране труда и технике безопасности )
Производственные предприятия - ( Директива 2020-11 ) ( Заполняемый план по охране труда и технике
безопасности )
Склад и л ogis cal с оддержкой б usinesses - ( Директива 2020-12 ) ( Fillable Здоровье и план безопасности
)
У предприятий розничной торговли, имеющих пикапы в магазинах и магазинах, льготный период, требующий
соблюдения требований до
опо лни тельная б usiness покрыта м е д директиве разрешается начинать операции при изготовлении и
складских и материально - техническое обеспечение предприятия должны соответствовать по 11:59 часов 25
мая 2020 года .
Каждая директива содержит конкретные обязательные руководящие указания для предприятий, на которые
распространяется действие страховки, для защиты безопасности работников и клиентов. Предприятия также
должны предоставить копию приложения к директиве всему персоналу, работающему вне дома. Следуя этим
директивам и снижая риски повторного открытия, Сан-Франциско может перезапустить нашу экономику и
обеспечить здоровье нашего сообщества.
Коммерческий мораторий на выселение продлен до 16 июня 2020 года
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На прошлой неделе мэр Порода подписал правительственное распоряжение о продлении коммерческого
го

моратория на выселение еще в течение 30 дней через июнь 1 6 , 2020. Назад марта 17 - , мэр Breed объявил
коммерческие выселения моратория , который предотвращает малые и средний бизнес из быть выселенным
из-за потери дохода, связанной с потерей дохода или другими экономическими последствиями, вызванными
пандемией COVID-19. Проверьте здесь, чтобы увидеть, имеет ли ваш бизнес право на мораторий на выселение
вместе с руководящими принципами и часто задаваемыми вопросами.
Обновления программы защиты зарплат (PPP)
15 мая Администрация малого бизнеса (SBA) релиз d в инструкции по охране Paycheck Прощение займа и
применение . Предприятиям, получившим одобренный кредит ГЧП, важно, чтобы вы понимали все детали
программы, чтобы гарантировать, что вы имеете право на прощение. Обязательно ознакомьтесь с
предстоящими вебинарами, которые предоставляют более подробную информацию о ГЧП, и ознакомьтесь с
рекомендациями по прощению кредитов в следующем разделе . SBA также обновило FAQ по ГЧП с 13 мая для
кредиторов и заемщиков.
Для тех, кто заинтересован в подаче заявки на ГЧП , финансирование по-прежнему доступно. Мы призываем вас
найти квалифицированного кредитора, чтобы определить, подходит ли вам этот кредит, и приступить к
подготовке вашего заявления. SBA поделился списком участвующих кредиторов в ГЧП со стороны государства.
Узнайте в своем банке, предлагают ли они ГЧП, или просмотрите список кредиторов ГЧП для малого бизнеса .
Вебинары:
NorCal SBDC Вебинары
Ведущий центр Центра развития малого бизнеса NorCal проводит вебинары четыре раза в неделю, чтобы
поделиться последними новостями о финансировании SBA и всех программах финансирования, связанных с
COVID-19. На вебинарах есть вопросы и ответы, на которых владельцы бизнеса имеют возможность напрямую
задать экспертам вопросы, которые у вас есть по различным программам финансовой помощи. Проверьте их
графики ниже:
Английский: Пн, Ср, Пт и 10:30 утра - 1 2 : 0 0 Сен -Пьер и Микелон (Увеличенный ссылка: ?
H ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 )
Испанский: четверг, 10:30 - 11:30 (ссылка для увеличения:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_dsG5t2vIRqmpNWjuURMVzw )
ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная регистрация необходима для испанского вебинара.
Для получения дополнительной информации или если у вас есть какие-либо вопросы, с NorDCal SBDC можно
связаться по телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .
Местные организации могут помочь вам выбрать варианты кредитования, включая PPP и EIDL:
СФ Центр развития малого бизнеса
SF SCORE
Ренессанс Центр Предпринимательства
Миссия Агентства экономического развития
Asian, Inc.
SBDC (вебинар с вопросами и ответами) о ресурсах для малого бизнеса - вторник, 19 мая 2020 г., 13:00
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
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Мысли о стратегическом планировании
Стимул Рельеф для фермеров информация
Обновления о грантах и других ресурсах
Для получения дополнительной информации и регистрации, нажмите здесь .
SBA Сан - Франциско Окружного бюро Вебинар - вторник, 19 мая 2020 в 3:00 вечере
В офисе SBA S F будет проведена серия вебинаров, на которых будет представлен обзор программ займов SBA
го

на случай стихийных бедствий. Следующий доступный вебинар будет во вторник, 19 мая - . Это прекрасная
возможность получить ответы на любые вопросы, на которые вы, возможно, ответили, и узнать о
многочисленных доступных ресурсах, которые помогут вашему бизнесу оправиться от воздействия COVID-19.
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться .
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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