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Июня 9 , до 2020 года
Дорогой читатель,
Ниже приведены сегодняшние обновления . Если вы пропустили какой - либо из наших предыдущих бюллетень
объявлений, пожалуйста , посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns . Если у вас есть вопросы, пожалуйста , не
стесняйтесь связаться с нами по sfosb@sfgov.org . Пожалуйста, также проверьте oewd.org/covid19 для получения
новой информации .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заявление Комиссии по делам малого бизнеса Комиссия по делам малого бизнеса Сан-Франциско хотела бы
выразить свою решительную поддержку и солидарность с протестующими в Сан-Франциско, по всей нашей
стране и во всем мире, которые стремятся положить конец расизму и несправедливости.
Мы считаем, что у каждого должна быть возможность построить лучшее будущее, и цвет кожи никогда не
должен быть препятствием для этого.
Как владельцы малого бизнеса, мы признаем, что у нас есть, хотя и скромные, полномочия помочь создать
акции, к которым стремятся протестующие. Мы, как Комиссия, обязуемся использовать эту власть для этого. В
знак признания усилий протестующих мы внесем поправки в наше Заявление о миссии, чтобы отразить это
обязательство и утвердить его в качестве основного принципа, которым руководствуется наша Комиссия.
Мы высоко ценим усилия мэра Брида и Совета наблюдателей, которые использовали этот момент для
продвижения целей справедливости и справедливости посредством слов и действий. Мы ваши союзники и
сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам сделать Сан-Франциско лучшим городом для всех.
Мы также хотим поблагодарить и воздать должное подросткам-организаторам, которые организовали акцию
протеста в средней школе Миссии в минувшие выходные, мероприятие, которое собрало 18 000 человек вместе
в мире и солидарности. Вы даете нам радость, надежду и вдохновение на будущее. Мы унижены вашим
руководством.
Наконец, мы хотим поблагодарить владельцев малого бизнеса по всему Сан-Франциско, которые выразили
вокальную поддержку и солидарность с протестующими, хотя в некоторых случаях их собственные
предприятия были повреждены во время демонстраций и несмотря на то, что они уже боролись из-за
глобальной пандемии.
Мы никогда не гордились этим сообществом и благодарны за доброту и лидерство, которые проявляют малые
предприятия Сан-Франциско.
Дополнительное заявление мэра № 17
На прошлой неделе мэра Лондон Breed объявил D epartment из P БЩЕСТВЕННЫХ H ДОРОВЬЕ (DPH) будет
установить программу , чтобы гранты в размере до $ 500 для лиц, имеющих активные медицинских
компенсации , выплачиваемые счета (МР) с остатком по меньшей мере $ 100 по состоянию на 2 июня 2020 года .
MRA может использоваться физическим лицом и его семьями с расходами, связанными с COVID-19, которые не
компенсируются страховкой или иным образом. Для даты начала программы проверки в Департамент
общественного здравоохранения в веб - сайт . Программа будет продолжаться в течение местной чрезвычайной
ситуации , если не будет прекращено ранее мэром или наблюдательного совета.
Подробное руководство о пребывании дома Заказать
Департамент общественного здравоохранения и городского прокурора Управления обеспечивают d etailed
указания о Stay Home ордена и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ). FAQ, обновлен вчера, обеспечивает
новое руководство по выгула собак бизнеса и небольших фитнес - студий.
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Допускаются ли выгула собак?
Да, выгула собак разрешено, и с 8 июня 2020 года ограничение на то, что они могут выгуливать только одну
собаку за раз (или нескольких собак, проживающих в одном домохозяйстве), больше не применяется. В
соответствии с применимыми требованиями к разрешению для коммерческих выгула собак в Сан-Франциско,
выгуливатели могут выгуливать нескольких собак, но они должны выгуливать собак на поводке и на расстоянии
не менее 6 футов от других людей и животных, согласно рекомендациям CDC. Кроме того, если у опекуна
собаки был диагностирован COVID-19, или у него был тесный контакт с кем-то, у кого в течение последних 14
дней, выгуливающий собаку не может выгуливать собаку этого человека в группе с собаками из других
домашних хозяйств и должен использовать дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить себя от
риска передачи.
Я управляю небольшой фитнес-студией, которая предлагает индивидуальные тренировки 1: 1. Могу ли я
открыть свое учреждение?
Нет. Личные тренировочные и / или силовые тренировки, даже те, которые предлагают консультации 1: 1 , в
настоящее время не допускаются. Учебные занятия предполагают длительное взаимодействие между людьми.
Кроме того, они подвергаются более высокому риску, потому что физические упражнения заставляют людей с
большей силой выбрасывать находящиеся в воздухе частицы, делая обычные меры социального
дистанцирования менее адекватными для предотвращения передачи. Если вы хотите транслировать видеосеансы для клиентов, вы можете сделать это с соблюдением следующих требований: (1) все помещения, где
проводятся съемки, должны быть закрыты для публики; (2) экипаж должен быть ограничен наименьшим
количеством людей (максимум до 10 человек) и (3) вы должны соблюдать все требования по социальному
дистанцированию, санитарии и покрытию лица. Кроме того, ожидается, что занятия фитнесом на открытом
воздухе (включая индивидуальные персональные тренировки) будут возобновлены 15 июня при соблюдении
определенных условий и ограничений.
Компании могут проверить последние обновления часто задаваемых вопросов на веб-сайте SF.gov или на сайте
городского прокурора .
SF Rec & Park Survey Boot Camp и Йога на открытом воздухе Форма запроса
Город Сан-Франциско объявил, что он намерен санкционировать работу открытых буткемпов и занятий йогой,
начиная с 15 июня. Однако приказ о состоянии здоровья и рекомендации еще не изданы. В результате ,
существует неопределенность в отношении того, что именно деятельность будет запрещена , и размер классов.
Департамент отдыха и парков Сан-Франциско хочет как можно быстрее начать эти мероприятия. Любые
санкционированные программы по оздоровлению и фитнесу на открытом воздухе должны иметь разрешение
на работу, чтобы у них было определенное место и разрешение предложить занятие.
Как только медицинский приказ и руководящие принципы будут опубликованы, они уведомят тех, кто
заинтересован, о том, как подать заявку и о расходах. Если вы заинтересованы в получении дополнительной
информации , заполните онлайн-форму запроса по адресу
h ps://fs12.formsite.com/sfrpsurvey/bootyoga/index.html .
Женщин- O шп издание Small Business Mini Grant
Женской программы мини-грантов был открыт прием заявок на одну неделю , закрытие 15 - го июня в 5 вечера .
Владельцы бизнеса, которые не смогли подать заявку в течение первого периода подачи заявок, будут иметь
возможность подать заявку. Вам не нужно повторно подавать заявку, если вы уже подали заявку . Будет
проведена лотерея всех подходящих кандидатов, и впоследствии будет собрана дополнительная
вспомогательная документация. Кандидаты могут ожидать объявления о наградах до 30 июня.
Программа защиты зарплат - подать заявку до 30 июня 2020 г.
Для тех, кто заинтересован в подаче заявки на ГЧП, крайний срок подачи заявки - 30 июня 2020 г.
Финансирование в настоящее время все еще доступно. SBA поделился списком участвующих кредиторов в ГЧП
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со стороны государства. Узнайте в своем банке, принимают ли они заявки на ГЧП, или просмотрите список
кредиторов ГЧП для малого бизнеса .
Программа Shared Spaces - приложение теперь доступно
Как сообщалось в нашем предыдущем объявлении , мэр Лондона Н. Брид объявил, что обеды на открытом
воздухе могут начаться в эту пятницу, 12 июня. Приложение Shared Spaces Program теперь доступно в Интернете
по адресу h ps://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business .
Устаревший деловой центр внимания: Green Apple Books
Основанная в 1967 году и добавленная в бизнес-реестр Legacy в октябре 2016 года, компания Green Apple Books
активно инвестирует в Сан-Франциско. Green Apple, расположенная по адресу: 506 Clement Street и 1231, 9авеню, является независимым бизнесом, работающим на местном уровне, с сотрудниками профсоюза,
менеджерами и владельцами магазинов, которые действительно инвестируют в наши районы. В магазине
представлены новые и подержанные книги, графические романы, фантастика, детективы, детские книги,
кулинарные книги, музыка, фильмы и многое другое!

я

Ищете книгу? У Зеленых Книг Apple есть десятки тысяч! Найдите в Интернете или позвоните в магазин по
телефону 415-387-2272, и они проверит для вас полки. Curbside пикап доступен с 10 утра до 6 вечера ежедневно,
го

и в магазине торговых стартует 15 июня - . Регулярно проверяйте их веб-сайт на сайте greenapplebooks.com .
Вы также можете приобрести подарочные карты или сделать пожертвование, чтобы магазины оставались
открытыми и книги текли. Зеленое яблоко было бы почетно и благодарно за вашу поддержку.

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 прежним бизнесом 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:
Заседание 5 сообщества малого бизнеса района - 11 июня 2020 года в 13:30
Пожалуйста, присоединяйтесь к руководителю округа 5, Дину Престону, а также к представителям Управления
экономики и развития персонала (OEWD) и Управления малого бизнеса (OSB) на собрании сообщества малого
бизнеса, чтобы узнать о Фонде устойчивости Сан-Франциско и Программе чрезвычайных ссуд SF Hardship ( SF
HELP). OSB также предоставит обновленную информацию о СИЗ и Комиссии малого бизнеса. Регистрация ч
прежде чем для случая .
Вебинары по оказанию помощи при быстром реагировании - вторники и четверги
Если вы занимаетесь бизнесом с учетом прекращения работы, увольнений или отпуска, или если вы являетесь
сотрудником, чья работа была затронута COVID-19, Управление экономического развития и развития персонала
(OEWD) предлагает виртуальные информационные сессии по вторникам и четвергам для Вы и ваши сотрудники.
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Узнайте о у nemployment я СТРАХОВАНИЕ, ч ДОРОВЬЕ б eneﬁts, местные ресурсы Центра работы и многое
другое. Гость сек обострителей от EDD, крытое CA и больше может ответить на ваши вопросы жить во время на
вебинаре.
R egister сегодня в h ps:// nyurl.com/business-employeesupport .
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
дополнительной информации нажмите здесь .
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.
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. 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) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.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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