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Ю. LY 1 7 , 2020
 
Уважаемый читатель,
 
Прежде чем отправиться на выходные, ниже приведены новые объявления и обновления . Если вы пропустили
какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компании поощряются к
проверить  oewd.org/covid19 для новой информации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Повторное открытие обновлений
Мэр Лондона Н. Breed и директор здравоохранения д - р Грант Колфакса сегодня объявил й е расписание для
повторного открытия будет оставаться на паузу на неопределенное время , чтобы замедлить распространение
COVID-19 в Сан - Франциско и здоровье Protect сообщества . Повторное открытие не может продолжаться до тех
пор, пока не улучшатся основные показатели общественного здравоохранения Сан- Франциско , и ни один из
них не выделен красным цветом или не является «высокоактивным» .   
 
Поскольку количество случаев заболевания и госпитализации продолжает расти, на сегодняшний день Сан-
Франциско включен в контрольный список округа штата Калифорния . Это означает, что Сан-Франциско должен
соблюдать государственные ограничения, которые включают закрытие торговых центров и неосновных офисов,
и продолжать приостановленное открытие, по крайней мере, до тех пор, пока государство не отменит свои
ограничения. Закрытые торговые центры и неосновные офисы должны быть закрыты, за исключением
минимальных основных операций, начиная с понедельника, 20 июля. Если штат добавит дополнительные
ограничения для округов в списке наблюдения, Сан-Франциско также будет соблюдать эти ограничения. Если
местные условия не улучшаются, Сан-Франциско сохраняет возможность закрыть дополнительные предприятия
и виды деятельности, которые выходят за рамки требований штата.
 
Чтобы замедлить распространение COVID- 19 , ключевые стратегии включают в себя расширение
общественного охвата для изменения поведения сан-францисканцев, сосредоточение внимания на
сообществах, наиболее подверженных воздействию вируса, и расширение доступа к тестированию. Сан-
францисканцы должны активизировать свои усилия по постоянному ношению защитных покрытий и
ограничивать встречи с людьми, не входящими в их дом. Часть скачка тока являются результатом s
общественных встреч между членами семьи и друзьями, поэтому важно , чтобы ограничить такие встречи как
можно больше , и продолжают практиковать социальное дистанцирование, мытье рук, и оставаться дома.
Министерство общественного здравоохранения будет издавать новый Приказ о здравоохранении, требующий
от частных поставщиков здравоохранения расширять тестирование, в том числе требовать, чтобы люди с
симптомами, которые имеют тесные контакты с подтвержденными случаями, имели доступ к тестированию в
тот же день. Министерство здравоохранения недавно расширило тестирование в сообществах Bayview,
Tenderloin, Mission и других пострадавших на прошлой неделе и продолжит эту работу, чтобы обеспечить
больший доступ к тестированию в нужных областях.
 
Обновленный Приказ о здоровье приюта № C19-07 f
Этот новый Заказ обновляет, изменяет и заменяет предыдущее укрытие на месте заказа. В частности, это
отражает сдвиг в подходе округа уделять больше внимания снижению риска в то время как т то же самое время
хранения на инкрементный, здоровье-управляемых данного плана для возобновления бизнеса и другой
деятельности .
 
В этот новый Приказ включен обновленный протокол социального распределения ( Приложение A ).
Добавлено три новых элемента:

 
1. Многоразовые сумки для покупок теперь допускаются с определенными ограничениями, включая то,

что клиент должен упаковывать свои вещи после оформления заказа, потому что персоналу не
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разрешается обрабатывать сумки, принесенные клиентом;
2. Компании и организации обязаны размещать знаки, указывающие на то, что клиенты с кашлем или

лихорадкой или которые плохо себя чувствуют, должны избегать ожидания в очереди или входа в
Бизнес; и

3. Если у клиента есть симптомы или другая причина, связанная с COVID-19, назначение или
резервирование должны быть отменены без финансового штрафа для клиента, хотя компания или
организация могут предложить перенести график, если клиент хочет.

 
Любой бизнес с существующим контрольным списком протокола социального распределения должен
соответствовать новым требованиям до 27 июля 2020 года . Все предприятия, впервые внедряющие
контрольный список протокола социального распределения 13 июля 2020 года или после этой даты, должны
выполнить требования и опубликовать обновленный контрольный список перед возобновлением работы.
 
Обновленная информация о программе займа в случае экономического травматизма (EIDL) 
Администрация малого бизнеса (SBA) объявила, что прекратит выдачу EIDL Advance новым заявителям по мере
исчерпания ассигнований на финансирование. Программа EIDL Advance предоставила 1000 долларов США на
одного сотрудника, но не более 10 000 долларов США. Получатели не должны были быть одобрены для
получения кредита для получения Аванса. SBA по-прежнему будет принимать заявки EIDL и будет выделять
средства без участия A- dvance .
 
TMC Сообщество Капитал Грант Возможность
У малых предприятий, базирующихся в Сан-Франциско и Окленде с физическими местоположениями, новая
возможность получения грантов начинается 16 июля через TMC Community Capital. Чтобы принять участие в
лотерее, член сообщества должен назначить малый бизнес на странице TMC Community Capital в Facebook или
LinkedIn, чтобы узнать, почему бизнес важен для сообщества с помощью хэштега # TMCSmallBizBigHeart .
Владельцы бизнеса получают рекламу и участвуют в лотерее на сумму до 10 000 долларов.
 
Программа начинается 16 июля, и победители будут разыгрываться каждый понедельник, среду и пятницу до 14
августа или до использования средств. Чтобы получить квалификационные требования и более подробную
информацию, нажмите здесь .
 
Центр внимания бизнеса: бумажное дерево
Paper Tree добавлена   в бизнес-реестр Legacy в ноябре 2018 года и является семейным бизнесом,
специализирующимся на изготовлении бумаги для оригами и бумаги. Посетите магазин в 1743 Buchanan Mall в
Japantown или www.paper-tree.com, чтобы узнать обо всех творческих способах использования японских бумаг
и о том, как они могут вдохновить вас на создание замечательных вещей.
 
Paper Tree - это магазин, в котором можно купить расходные материалы для оригами, декоративные бумаги,
книги, открытки, художественные принадлежности и подарки, а также купить подарочную карту для своих
творческих близких. Если вы сможете сэкономить немного времени для поддержки бизнеса в это время
восстановления, это поможет Paper Tree заплатить своим сотрудникам и купить больше отличных товаров для
ваших художественных удовольствий. Нажмите здесь, чтобы пожертвовать .
 
Если вы новичок, желающий начать работу с оригами, или опытная папка, ищущая новые испытания, все это
приветствуется в Paper Tree!
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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:
Resilient Bayview - Район 10, вновь открывающийся вебинар - понедельник , 20 июля 2020 года, 1 час ночи
Это еженедельный брифинг с офисом супервизора Уолтона о пандемии COVID 19 и усилиях городских властей
по смягчению ее воздействия на сообщество Bayview . Узнайте о возобновлении работы и важных ресурсах
города. Мы обсудим лучшие практики и смотрим в будущее. Особенности вебинара:
 

Шаманн Уолтон , руководитель округа 10
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.  
 
С.Ф. трудового право ЧЕ COVID-19 Вебинар - Среда, Июль 29 , 2020 г. 1 0 : 00 M
Присоединяйтесь к Управлению по соблюдению трудовых стандартов и юридической помощи в Сан-Франциско
на рабочих местах, чтобы узнать о трудовом законодательстве Сан-Франциско в соответствии с COVID-19, в том
числе недавно принятыми чрезвычайными постановлениями, такими как Указ об отпуске в чрезвычайных
ситуациях в области общественного здравоохранения и Указ о защите работников. Вебинар также рассмотрит
государственные и федеральные программы отпуска. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
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 .   
 
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 .
 
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
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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 по
адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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