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Может , +2 6 , 2020
Дорогой читатель,
После красивых длинных выходных неделя начинается с этих объявлений и обновлений. 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:
Заседание комиссии по малому бизнесу - среда, 27 мая 2020 г., 13:00
Комиссия по малому бизнесу заслушает Постановление о чрезвычайном положении, временно создающее
право на повторное трудоустройство для некоторых работников, уволенных из-за пандемии COVID-19, если их
работодатель стремится занять ту же должность, которую ранее занимал уволенный работник, или практически
аналогичную должность. , как определено. Кроме того, Комиссия продолжит обсуждение вопросов
восстановления и реконструкции малого бизнеса и представит обновленную информацию о городском
бюджете и корректировке. Заседание комиссии по малому бизнесу можно посмотреть через SFGovTV : канал
78, прямая трансляция и по запросу .
Публичный комментарий можно отправить в письменном виде по адресу sbc@sfgov.org или во время собрания,
позвонив по телефону: (888) -273-3658, код доступа: 3107452, при появлении запроса наберите «1 - 0» для
добавления к докладчику. линия. В автоматическом запросе будет указано, что вызывающие абоненты вводят
время «Вопрос и ответ», но это период «общественного обсуждения».
Программа общих пространств
Мэр Лондона Н. Брид сегодня объявил о создании Программы общих пространств , разработанной Целевой
группой по восстановлению экономики, для поддержки районов, предоставляя дополнительное общественное
пространство для поддержки местных деловых операций . Эта программа позволит местным предприятиям
разделять часть общего права проезда, например, тротуары, полные или частичные улицы, или другие
близлежащие общественные места, такие как парки и площади для приема в ресторанах и другие виды
розничной торговли, как это разрешено. по приказу общественного здравоохранения Сан-Франциско. Как
только ресторанный стол разрешен в соответствии с Орденом Здоровья, общественное право проезда может
быть использовано для размещения в ресторане на открытом воздухе. Я ndividual предприятия или местные
торговые ассоциации будут иметь возможность подать заявку на без стоимости, ускорено разрешения
разделить тротуару или парковку полосы для деловых целей . Окончательная информация об инициативе и
процессе получения разрешения будет завершена к середине июня, а обновления программы будут доступны
на SF.gov . Оставайтесь с нами.
Новый Приют на месте Медицинский приказ № C19-07e
Начиная с 12:00 часов 22 мая 2020 года , новый приказ № C19-07e заменяет предшествующее 17 мая 2020 года
расширение приюта на месте. Все люди и предприятия в Сан-Франциско должны строго соблюдать этот новый
Приказ, который действует без конкретной даты истечения срока действия, пока он не будет продлен, отменен,
заменен или изменен в письменном виде сотрудником здравоохранения .
Эта поправка к Приказу добавляет программы по уходу за детьми и летние лагеря для всех детей в список
«Дополнительный бизнес», который может возобновить деятельность, с учетом дополнительных требований в
Приложении C-1 и любых связанных с ними директив. Начиная с 7:00 утра 1 июня 2020 года, образовательные
или развлекательные учреждения или программы, которые обеспечивают уход или надзор за детьми любого
возраста, могут открываться для всех детей при условии соблюдения установленных ограничений и условий .
Начиная с 7:00 утра 15 июня 2020 года, летние лагеря и программы обучения летом открыты для детей в
возрасте старше шести лет, которые работают исключительно за пределами академического учебного года (
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«Летние лагеря») может открыть для всех детей, при условии заявленные ограничения и условия . Временное
руководство для программ по уходу за детьми и летние лагеря это можно найти здесь .
Нажмите здесь для получения дополнительной информации о новом заказе и ознакомьтесь с обновленными
часто задаваемыми вопросами .
Программа Сан-Франциско по жилищному строительству с высоким уровнем риска (HRCH)
Работники из Сан-Франциско подвергают себя и свои семьи потенциальному риску сохранить службы и
предприятия в это беспрецедентное время. Чтобы помочь работающим членам сообщества и их семьям в
безопасности, программа Сан-Франциско по жилищному строительству с повышенным уровнем риска (HRCH)
предоставляет бесплатные номера в гостиницах для жителей Сан-Франциско, проживающих с другими в
районах с более высокими ставками COVID-19. Этот временный жилищный ресурс предлагает передышку для
сан-францисканцев, которые продолжают предоставлять необходимые услуги нашему городу, и помогает
предотвратить распространение коронавируса среди населения. Для получения дополнительной информации о
преимуществах программы, праве на участие и подаче заявления посетите веб- сайт
www.s sa.org/EmergencyHousing .
SF Pop-Up на месте - с 25 мая по 29 мая 2020 года
«Shop and Dine in the 49» - это общегородская кампания в Сан-Франциско, направленная на то, чтобы побудить
покупать местных и поддерживать производителей и ремесленников в Сан-Франциско. В сотрудничестве с Shop
Small и кампанией Buy Local в Сан-Франциско, Shop & Dine in the 49 помогает местным предприятиям и
предлагает жителям делать покупки и обедать в 49 квадратных милях от Сан-Франциско. Традиционно
программа принимает 2 Pop Up Shops в мэрии при поддержке Square, в этом году ничем не отличается.
Местные малые предприятия по-прежнему нуждаются в поддержке сообщества, возможно, больше, чем когдалибо, поэтому они позволили вам легко покупать местные товары, не выходя из дома. Проверьте магазины на
их веб-сайте и узнайте больше о некоторых из удивительных продуктов, которые может предложить СанФранциско.
Лучшие практики для записи на вебинар по Curbside Pickup
Последний четверг, SF Управление экономического и Workforce развития, Сан - Франциско Развлечения
комиссия Департамента здравоохранения принимающей эд вебинар по правилам и передовой практики для
новой политики города на обочине пикап для предприятий розничной торговли. Если вы пропустили его,
нажмите здесь, чтобы просмотреть записанный вебинар. Кроме того, существует полезное руководство для
предприятий, в котором кратко изложены основные требования и передовые практики для предприятий
розничной торговли и связанных с ними предприятий для работы на нескольких языках.
Центр внимания бизнес-наследия: ресторан Нью-Дели
Май - это месяц азиатско-тихоокеанского американского наследия , и, очевидно, в этом году мы празднуем
немного по-другому. Прежде чем закончится месяц, мы приглашаем вас попробовать подлинные и вкусные
блюда индийской кухни в ресторане New Delhi , семейном предприятии, основанном в 1988 году на улице
Эллис-160 и добавленном в Legacy Business Registry 27 января 2020 года. Все ваши любимые и некоторые новые
блюда, которые еще предстоит открыть, ждут вас на CurbsideCurry.com - новейшем филиале ресторана НьюДели. Полное меню ресторана доступно для вывоза или доставки на тротуаре! Те же самые вкусы, которые вы
любите, теперь доступны с бесконтактным пикапом и бесконтактной оплатой.
Часы работы: все поставки будут производиться с 16:30 до 18:30. Заказы на доставку должны быть размещены до
15:30.
Меню: h ps://www.curbsidecurry.com/s/order
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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:
Бюджетирование и прогнозирование нестабильных доходов - 27 мая 2020 г. в 10:00 по тихоокеанскому
времени
S торгового центр бизнес особенно уязвим отливами доходов и потоки d йти во время этого неопределенного
времени . Как владельцу малого бизнеса следует планировать эти нестабильные доходы или восстанавливаться
после резко низких доходов за последние несколько месяцев? На этом вебинаре присоединитесь к Fi h Third
Bank, Accion и Opportunity Fund, чтобы узнать, как ваш бизнес сможет переработать свои прогнозы, а также о
полезных стратегиях, которые могут помочь стабилизировать ваш бизнес. Нажмите здесь, чтобы
зарегистрироваться .
Маркетинг и обмен сообщениями во время COVID19 - 27 мая 2020 года в 12:00 вечера по тихоокеанскому
времени
В течение этого беспрецедентного времени в результате COVID-19 потребности и проблемы клиентов
изменились. Это потребовало от компаний более творческого подхода к маркетингу и обмену информацией о
своих продуктах и услугах. Присоединяйтесь к Start Small Think Big на этом семинаре, где они предоставят
советы и стратегии для адаптации вашего маркетинга продуктов и услуг для удовлетворения потребностей
клиентов в это непростое время. RSVP для вебинара здесь .
Контракты для виртуального семинара по малому бизнесу - 28 мая 2020 года в 17:00 по тихоокеанскому
времени
Юридические услуги для предпринимателей (LSE) проведут виртуальный семинар по контрактам для малого
бизнеса 28 мая 2020 года с 17:00 до 19:00. Адвокаты рассмотрят общие проблемы бизнеса, а также вопросы,
которые представляет COVID-19. Например:
1. Что делать в ситуациях, когда выполнение контракта становится невозможным.
2. Потенциальное применение форс-мажорных условий договора, чтобы помочь стороне с трудностями
при исполнении договора.
3. Когда следует обращаться к страховым полисам, удерживаемым любой из сторон, для оплаты расходов
по неисполнению, например, по страхованию гражданской ответственности общего характера или
страхованию от прерывания деятельности.
Этот семинар бесплатный. РСВП сегодня .
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НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
CNBC опубликовал статью об уплате налогов на пособия по безработице. Это может быть полезно для
владельцев бизнеса и сотрудников, которые получают PUA или пользовательский интерфейс.
Благотворительный Центр Культурных Услуг составил список открытых ресторанов в районе Китайского
квартала . Пожалуйста, продолжайте поддерживать наш местный бизнес.
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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