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Июнь 2 6 , 2020
 
 
Уважаемый читатель,
 
В случае, если вы пропустили наше предыдущее объявление , Сан-Франциско приостанавливает
возобновление работы предприятий и мероприятий, ранее запланированных на этот понедельник, 29 июня, из-
за растущего числа местных случаев COVID-19 . Как бизнес и меценаты, мы разделяем ответственность за
продолжение наших усилий по принятию мер предосторожности для здоровья, чтобы уменьшить
распространение вируса. Для тех из вас , которые являются открытыми , пожалуйста , иметь в виду , что ваши
действия могут потенциально повлиять и d ELAY других предприятий , от повторного открытия. Это совместные
усилия всех, поскольку мы в этом вместе. Крайне важно, чтобы вы, ваши сотрудники и клиенты носили
защитную маску, практиковались в социальной дистанции и часто мыли руки.
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Разрешенное государством отклонение
Вчера Департамент здравоохранения штата Калифорния одобрил запрос Сан-Франциско об отклонении от
«Дорожной карты» штата по обеспечению устойчивости, что позволило повысить гибкость на местном уровне и
постепенно возобновить работу определенных секторов экономики. С этим одобрением рестораны и бары,
которые подают настоящие блюда, а также хотят подавать алкоголь на открытом воздухе или в районах,
которые не были включены в первоначальный допустимый план, теперь могут подать заявку на получение
разрешения на временное питание COVID-19 от Калифорнийского департамента контроля алкогольных
напитков. (АВС). Это разрешение разрешает употребление на месте тех алкогольных напитков, для которых у
лицензиата есть права на продажу; на имущество, которое находится рядом с лицензированным помещением и
находится под контролем лицензиата. Для получения дополнительной информации о разрешении на
временное питание посетите сайт h�ps://www.abc.ca.gov/abc-218-cv19-instruc�ons/ . Чтобы подать заявку на
использование открытого пространства, такого как тротуар или парковочную полосу, для использования в
деловых целях, посетите Программу общих пространств .
 
Поскольку план открытия временно задерживается, это означает , что бары , которые не служат продукты
питания / питание будет не разрешено вновь открыть для выездного обслуживания в понедельник, 29 июня - 

го

, как ранее предполагалось. Бары, сотрудничающие с разрешенным производителем продуктов питания, могут
подавать напитки вместе с добросовестным обедом для трапезы на открытом воздухе, и могут предлагать
напитки вместе с добросовестным приемом пищи. В ресторанах и барах разрешено работать :    

Мы хотели бы поделиться некоторыми советами Сан-Францисской развлекательной комиссии о правовых
ограничениях, которые позволяют вам действовать и продолжать применять до дальнейшего уведомления : 
 

В соответствии с указаниями соответствующих медицинских работников закон в настоящее время
запрещает ресторанам и барам обслуживать клиентов внутри помещений.
Доставка алкогольных напитков на открытом воздухе разрешается только в том случае, если напиток
подается вместе с добросовестным обедом клиенту, сидящему за столом.
Лицензиаты ABC не имеют права создавать неудобства для сообщества.
Для защиты общественного здоровья и предотвращения распространения COVID-19, которое может
произойти, если на тротуарах, улицах или в других местах внутри или вокруг заведений, где подают
алкогольные напитки, собираются толпы, заведения должны:

служить посетителям только тогда, когда они сидят за социально удаленными столами на
открытом воздухе, и
убедитесь, что посетители едят и пьют, сидя там.

Покровители, которые не сидят за столами, не могут быть обслужены. Покровители не могут встать со
своих мест и продолжать пить, а покровители не могут уйти со своими напитками. Учреждения будут
нести ответственность, если их покровители соберутся поблизости, чтобы выпить свои напитки, и не
будут следовать социальным дистанциям и прикрывать приказы.
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Потенциальные меры принуждения включают криминальное цитирование предприятий и их
персонала, криминальное цитирование патронов, закрытие бизнеса и направление в ABC для
приостановления действия лицензии или отзыва.
Учреждения должны соблюдать все правила, изложенные в Приказе для должностных лиц
здравоохранения № 19-07e и в Директиве для должностных лиц здравоохранения № 2020-16, которые
доступны на веб-сайте h�ps://sf.gov/coronavirus-safety-essen�al-usinessusiness . Кроме того, часто
задаваемые вопросы, связанные с веб-сайтом городского прокурора www.sfcitya�orney.org , содержат
подробную информацию и рекомендации относительно законного обслуживания алкогольных
напитков.

 
Разрешения DBI Curbside OTC No -plan разрешены в течение недели 29 июня 
Билеты на обслуживание разрешения на выдачу разрешений Департамента строительной инспекции (DBI)
доступны в течение 29 июня для клиентов, подающих внебиржевые заявки на получение разрешения (OTC) без
планов . Предварительно зарегистрироваться через Eventbrite заскочить с 7:30 утра до 9:30 утра, л imited до 50
людей в день. DBI будет принимать максимум 2 разрешений на регистрацию. Проверяющий план подтвердит,
что приложения считаются внебиржевыми без планов, когда вы регистрируетесь. Клиенты войдут на первый
этаж DBI, чтобы завершить процесс выдачи разрешения, и им потребуется самостоятельно подтвердить, что они
не больны. Клиенты и сотрудники обязаны носить лицевое покрытие.     
 
Curbside услуги предлагаются с 7:30 утра до 4:30 вечера, с понедельника по пятницу. Клиенты войдут в боковой
двор к югу от нашего здания (Мишн-стрит, 1660) от улицы Отис. Ежедневно будет предлагаться три вида услуг:
 

7:30 утра до 9:30 утра - без рецепта без плановых услуг 
9:30 AM до 3:30 PM - Over-The-Counter с планами по назначению. DBI свяжется с клиентами, чтобы
назначить встречу на основе того, когда вы подали заявку на получение разрешения.   
3:30 PM до 4:30 PM - Разрешить пикап

 
Для получения дополнительной информации посетите страницу услуг по обочине на веб-сайте DBI . 
 
Программа защиты зарплат - заканчивается 30 июня 2020 г. 
Для тех, кто заинтересован в подаче заявки на ГЧП, крайний срок для одобрения заявок на получение кредита
ГЧП - вторник, 30 июня . Финансирование в настоящее время все еще доступно. Для тех, кто заинтересован в
подаче заявки, необходимо действовать сейчас. SBA поделился списком участвующих кредиторов в ГЧП со
стороны государства. Узнайте в своем банке, принимают ли они заявки на ГЧП, или просмотрите список
кредиторов ГЧП для малого бизнеса . Для получения дополнительной информации или если у вас есть какие-
либо вопросы, вы можете связаться с NorCal SBDC по телефону (833) 275-7232 или по электронной почте
loan@asksbdc.com .      
 
Вебинары:
Семинар по государственному трудовому праву и налогу на заработную плату - несколько сессий
Эти интерактивные видео-семинары представлены в режиме онлайн Отделом по соблюдению стандартов труда
(DLSE) совместно с Департаментом развития занятости (EDD). Вы получите информацию от DLSE и EDD о: 
 

Бухучет, ведение учета, делопроизводство
Требования к отчетности
Обязательства работодателя
Требования к заработной плате
Общие нарушения заработной платы и часа
Права и обязанности работодателя и работника
Оплаченный отпуск по болезни и Covid-19
Сотрудник против независимого подрядчика
 

Эти семинары бесплатны . Бронирование настоятельно рекомендуется, так как семинары часто переполнены.
Для получения дополнительной информации посетите h�ps://www.dir.ca.gov/dlse/Training.htm . 
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НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любая компания, которая продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить их в этот список, может
связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .   
 
Напоминаем, пожалуйста, будьте в курсе возможных схем 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 .
 
Распоряжения 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 наши электронные новости на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Управление малого бизнеса
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