
6/3/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/4

3 июня 2020 г.
 
 
Дорогой читатель,
 
Ниже приведены ваши обновления и объявления в середине недели. Напомним, что в Сан - Франциско
реализован общегородской комендантский час , который начался на 31 мая . Если у вас есть вопросы,
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по sfosb@sfgov.org или 415-554-6134 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:
Обновленный Приказ о здоровье приюта № C19-07e
Обновленный Приказ № C19-07e заменяет предыдущее 17 мая 2020 года расширение укрытия на месте. Все
люди и предприятия в Сан-Франциско должны строго соблюдать этот новый Приказ, который действует, без
конкретной даты истечения срока действия, до тех пор, пока он не будет продлен, отменен, заменен или
исправлен в письменном виде медицинским работником.  
 
Приказ обновляет Приложение А, чтобы включить новые требования в Протокол социального распределения.
Любые предприятия с существующим протоколом социального распределения должны обновить свой
протокол социального распределения в течение двух недель, до 15 июня 2020 года.
 
Обновление к Приказу от 1 июня 2020 года добавляет ограниченные розничные услуги по уходу за больными /
вне помещений (такие как уход за домашними животными и ремонт обуви); предприятия, которые арендуют
оборудование для активного отдыха; и профессиональная спортивная команда практики (с утвержденным
планом) в список дополнительных бизнес, которые могут возобновить деятельность. Компании должны
заполнить и опубликовать обновленное Приложение A «Протоколы социального распределения» .
Приложение C-1 содержит требования для работы:

Розничные магазины товаров с открытым пикапом и цепями поставок
Пикап с открытым бордюром и высадка для розничных услуг
Программы по уходу за детьми и летние лагеря для всех детей
Прокат снаряжения для активного отдыха
Пилотная программа для профессиональных спортивных команд: практика в соответствии с
утвержденным планом

Приложение C-2 содержит требования для работы:
Музеи под открытым небом, исторические места под открытым небом и скверы
Отдых на свежем воздухе: Гольф и Теннис
Отдых на свежем воздухе: Парки собак

 
Все предприятия, внедряющие Протокол социального распределения впервые или после 1 июня 2020 года,
должны подготовить и внедрить обновленный протокол перед возобновлением работы.
 
Подробное руководство о пребывании дома Заказать
28 мая 2020 года Департамент общественного здравоохранения Сан- Франциско обновил приказ о медицинском
обслуживании, который будет продлен на неопределенный срок с помощью планов повторного открытия, и
будет требовать лицевого покрытия при выходе из дома. Более подробную информацию о требованиях к
покрытию лица смотрите здесь . Все заказы на здравоохранение для коронавирусов и часто задаваемые
вопросы о подробном руководстве по заказу «Останьтесь дома» доступны онлайн на разных языках.     
 
Скорая помощь SFPUC
Комиссия Сан - Франциско Public U�li�es (SFPUC) запустила Экстренная помощь клиентов по программе помощи
COVID-19 , чтобы помочь бытовых потребителей, платящих по их воды, канализации и Hetch Hetchy счета
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власти. Клиенты, имеющие право на жилье, которые были подвергнуты финансовому воздействию в результате
COVID-19 или заказа на приюте, смогут получать льготные тарифы из своих ежемесячных счетов. Эта временная
программа будет применяться задним числом, начиная с 4 марта. Чтобы зарегистрироваться в программе,
правомочные клиенты могут заполнить онлайн-заявку здесь . Срок действия программы истекает 4 сентября. 
 
Программа Share Spaces
Ранее объявленная в нашем информационном бюллетене, Целевая группа по экономическому
восстановлению создала Программу общего пространства, предоставив дополнительное общественное
пространство для поддержки местной деловой активности. Городские власти позволят предприятиям подавать
заявки на получение бесплатных ускоренных разрешений на проезд по тротуарам или на парковочные полосы
для вывоза из ресторана и обычной розничной торговли. Узнайте больше и подпишитесь здесь на обновления . 

Пока программа Shared Spaces не станет доступной, компании могут запросить у SFMTA бесплатную временную
загрузочную зону, чтобы использовать ее для вывоза на обочине. Предприятия также могут использовать
пространство тротуара перед своей витриной без разрешения, следуя этим рекомендациям .
 
Юридическая помощь на работе
В сотрудничестве с CAMEO и Ренессансным центром предпринимательства, финансируемым Фондом Артура и
Шарлотты Цитрин , Legal Aid at Work предлагает новую юридическую клинику для поддержки бизнеса SF на
Помощь при пандемии безработных для самозанятых. Эта программа была запущена для устранения некоторых
ключевых барьеров, с которыми самозанятые лица получают государственную помощь: недостаточное
понимание процесса и критериев приемлемости, а также административные проблемы с приложением.
Консультанты по юридической помощи на рабочем месте - студенты-юристы-волонтеры и адвокаты -
фактически предоставят индивидуальную помощь предприятиям, чтобы определить, имеют ли они право на
PUA, и, если они есть, направят их через онлайн-заявку EDA на EDD. Чтобы зарегистрироваться, позвоните по
телефону (415) 484-8372 или заполните онлайн-форму . 
 
Красный Рюкзак Фонд
Ранее разделял нашу рассылку, Рюкзак фонд Красной инициативу начата T он Spanx , будет принимать по
меньшей мере 1000 грантов 5000 $ каждых для женщин - предпринимателей в США , чтобы помочь облегчить
насущные потребности и поддерживать долгосрочное восстановление тех влияние этим кризисом. Каждый
месяц с апреля по август GlobalGiving будет принимать заявки на финансирование через портал заявок, который
будет открываться и закрываться в 12:00 по восточному времени в следующие дни:

1 июня - 8 июня
6 июля - 13 июля
3 августа - 10 августа

 
Для получения дополнительной информации просмотрите часто задаваемые вопросы и подайте заявку по
адресу h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
 
Наследство Бизнес Spotlight: Cruisin 'Кастро Walking Tours
Июнь - Месяц истории ЛГБТ , ежегодный месяц истории ЛГБТ и истории прав геев и связанных с ними движений
за гражданские права. В знак солидарности мы обращаем особое внимание на Cruisin 'Castro Walking Tours ,
уважаемую, отмеченную наградами, принадлежащую женщинам компанию, основанную в 1989 году и
добавленную в бизнес-реестр Legacy 24 июня 2019 года. Бизнес является первым и единственным Legacy SF.
Бизнес тур компания.
 
Исследуйте исторические, разнообразные и красочные достопримечательности района Кастро, крупнейшего
сообщества ЛГБТК в мире. Предлагая вдвое больше ярких мест, чем другие пешеходные туры, Cruisin 'The Castro
Walking Tours подчеркивает, как SF и Castro играют решающую роль в истории и культуре ЛГБТК, и постоянная
задача получить равные права в США. Туры близки (в настоящее время 5 человек) или меньше) и проводится
профессиональным гидом, местным жителем и активистом ЛГБТК Кэти Амендолой.
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Купите подарочный сертификат на предстоящую пешеходную экскурсию всего за 30 долларов на человека.
Подарочные сертификаты доступны на www.cruisinthecastro.com .
 

 
Объявление разработано Osaki Crea�ve Group . "Ваш успех это и наш успех. Мы здесь ради тебя."
 
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:
Часы виртуального офиса CASE Force - четверг с 16:00 до 17:30.
Присоединяйтесь к калифорнийской целевой группе по малым предприятиям (CASE Force) каждый четверг с 16
до 17:30 по тихоокеанскому времени в режиме реального времени, где работают опытные адвокаты. Эти сессии
предназначены для калифорнийских предприятий с числом сотрудников не более 25, а также для
некоммерческих организаций. Отправляйте свои вопросы о государственных программах помощи и других
ресурсах в прямом эфире нашим участникам дискуссии.
 
Четверг, 28 мая - 25 июня 16:00 - 17:30 PDT 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ZOOM
Аудио Dial-In : 888 788 0099 (США бесплатный)
Собрание ID : 527 839 619 
Пароль : baseforce
 
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 .
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Коронавируса (COVID-19) Приказы здоровья 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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