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S ubject линии: безопасное социальное взаимодействие; Закон о гибкости ГЧП
 
Июня 5 , до 2020 года
 
 
Дорогой читатель,
 
Прежде чем отправиться на выходные, ниже приведены новые объявления и обновления. Если вы пропустили
нашу новостную рассылку вчера о новых вариантах финансирования для малого бизнеса, вы можете
просмотреть ее здесь . Все наши предыдущие информационные бюллетени размещены в Интернете по адресу
h�ps://sfosb.org/ebulle�ns . Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
Вы также можете проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации .

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Руководство по безопасному социальному взаимодействию 
Несмотря на то, что порядок пребывания в семье все еще действует, Сан-Франциско признает, что люди могут
снова начать встречаться с семьей и друзьями, и использует модель снижения вреда, чтобы дать рекомендации
по наиболее безопасным способам сделать это. В рамках по плану , чтобы безопасно открыть заново в Сан -
Франциско и позволит больше мероприятий, Город выпускает новое руководство общественного
здравоохранения , если жители начинают расширять свои социальные взаимодействия .
 
Первым шагом при рассмотрении социального взаимодействия во время пандемии COVID-19 является оценка
вашего риска и риска ваших близких. Если вы решите общаться с людьми за пределами вашего домохозяйства,
вы можете сделать его более безопасным: 
 

Делать деятельность на открытом воздухе.
Оставаться на расстоянии 6 футов и носить защитную маску.
Избегайте использования общих объектов, таких как посуда и игрушки.
Ограничение количества домашних хозяйств и вовлеченных людей.
Оставаться дома, если вы плохо себя чувствуете, особенно если вы испытываете симптомы COVID-19,
такие как лихорадка, кашель или усталость.

 
Для более подробного руководства по ограниченным социальным взаимодействиям, перейдите по ссылке
SF.gov/safersocializing . 
 
SFMTA возобновляет правоприменение на улицах с 15 июня
Мэр Лондона Н. Брид и Агентство муниципального транспорта Сан-Франциско (SFMTA) сегодня объявили, что
городские власти возобновят принудительные меры в отношении нарушений правил парковки, связанных с
уборкой улиц, начиная с понедельника, 15 июня. Во время пребывания в Ордене, SFMTA не будет выдавать
билеты на уборку улиц. но поощрял людей перемещать свои транспортные средства, если они могли для
уличных экипажей. Возобновление правоприменения по механическому подметанию улиц необходимо для
обеспечения того, чтобы улицы оставались чистыми, так как город начинает позволять возобновить
деятельность большего числа предприятий и видов деятельности.
 
Зарплату Программы защита Гибкость Закон 

Сегодня, 5 июнь - 
я 

президент Trump подписала закон HR 7010 - Защита Paycheck Программа Гибкость Act (PPPFA),
адрес эс озабоченности сообщество малого бизнеса по Программе защиты Paycheck ( ППС ) , созданной в
соответствии с Законом о CARES , Основные улучшения включают в себя:
 

Срок кредита : новые кредиты теперь будут иметь срок 5 лет (первоначально 2 года)
Обязательные расходы на заработную плату: необходимая сумма средств, которая будет потрачена на
заработную плату, теперь составляет 60% (первоначально 75%). Это означает, что сумма средств,
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доступных для не связанных с заработной платой расходов, таких как аренда, коммунальные услуги и
проценты по ипотечным кредитам, составляет 40% (первоначально 25%).
Покрываемый период: у предприятий теперь будет 24 недели, чтобы потратить средства (ранее 8
недель) или до 31 декабря 2020 года (ранее 30 июня), в зависимости от того, что наступит раньше.
Требования о прощении / повторном получении ссуды: Для прощения ссуды PPPFA продлевает дату
повторного найма до 31 декабря 2020 года и добавляет дополнительные исключения для сокращения
числа сотрудников.
Отсрочка по налогу на заработную плату : у предприятий теперь есть полный доступ к отсрочке налога
на заработную плату.

 
Для получения дополнительной информации просмотрите полный текст PPPFA .
 
Для тех, кто заинтересован в подаче заявки на ГЧП, финансирование по-прежнему доступно. Мы рекомендуем
вам 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 .
 
Справка по приложению по оказанию помощи при пандемии безработицы
Вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью в SF и сталкиваетесь с потерей дохода от COVID-19?

Юридическая помощь на работе предлагает новую юридическую клинику для поддержки предпринимателей,
работающих не по найму, в доступе к помощи по пандемической безработице через EDD. Консультанты могут
оказать индивидуальную помощь фактически самостоятельно занятым лицам, чтобы определить, имеют ли они
право на PUA, и, если они есть, направить их через онлайн-заявку EDD. Чтобы зарегистрироваться, позвоните по
телефону (415) 484-8372 или заполните онлайн-форму .
 
Legacy Business Spotlight: хорошие вибрации
Начните уик-энд прямо с покупки у Good Vibra�ons , инновационной розничной сети, которая продвигает
сексуальное здоровье и продвигает безопасный секс для людей всех полов и сексуальной ориентации. Good
Vibra�ons была основана в 1977 году и одобрена как устаревшая компания 1 января 2017 года.
 
Good Vibra�ons '603 Valencia Street открыт для выезда на тротуаре ежедневно с 11 до 19 часов. Заказ до 18:00 для
того же самого дня погрузки! Полная информация для погрузки на тротуаре доступна здесь . Вы также можете
купить карты eGi� для себя или подарить их другу на любую сумму, какую пожелаете. Делайте покупки онлайн
и покупайте карты eGi� на goodvibes.com . Все удовольствие твое.
 

 
Объявление разработано Osaki Crea�ve Group . "Ваш успех это и наш успех. Мы здесь ради тебя."
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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:
Городская ратуша Tele по вопросам страхования и ресурсов малого бизнеса - пятница, 12 июня 2020 года, в 13:00.
Калифорнийский комиссар по страхованию Рикардо Лара, член Ассамблеи Кевин Кили (AD-06) и Small Business
Majority проводят виртуальную ратушу для обсуждения вопросов страхования. владельцы малого бизнеса во
время пандемии. Поскольку многие предприятия несут огромные экономические убытки, Департамент
страхования Калифорнии хотел бы информировать и слышать от владельцев малого бизнеса о вопросах
страхового покрытия.
 
Пожалуйста, отправьте RSVP и отправьте свои вопросы по адресу crb@insurance.ca.gov с Asm . Кевин Кили Теле
Ратуша в теме. Присылайте ваши вопросы заранее и не позднее 10:00 в среду, 1 июня . Для получения более
подробной информации, нажмите ч е ре .  
 
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 (ОСБ) создал список локальных р roviders средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
качестве ресурса для SF малого бизнеса , стремящихся приобрести средства индивидуальной защиты. 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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