
9/1/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

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

1 сентября 2020 г.
 
Уважаемый читатель,
 
Поскольку мы начинаем сентябрь, ниже представлены сегодняшние интересные объявления и обновления .
Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь .
Компаниям рекомендуется проверять новую информацию на oewd.org/covid19 . Как всегда, мы здесь, чтобы
помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Новые обновления и график повторного открытия
Мэр Лондона Брид, доктор Грант Колфакс, директор по здравоохранению и эксперт-регистратор Кармен Чу,
сопредседатель Городской целевой группы по восстановлению экономики, сегодня объявили о следующих
шагах в возобновлении деятельности Сан-Франциско .
 
Активный отдых на свежем воздухе - движение вперед 1 сентября

Уличные парикмахерские и парикмахерские
Персональные услуги на открытом воздухе
Открытый массаж
Открытые бассейны (плавание по кругу, заброд) с ограниченной вместимостью
Бесконтактные развлекательные мероприятия на открытом воздухе
Внутренние торговые центры (без фуд-кортов и площадок для встреч) с загрузкой 25%
Программы ухода за детьми и вне школы, с ограничениями
Высшее образование и образование для взрослых с ограничениями
Похороны в помещении (до 12 человек)
Открытый спортзал и фитнес-центры (9 сентября)

 
ЦЕЛЬ: Середина сентября, мероприятия на свежем воздухе с низким уровнем риска и очное обучение TK-6
класс

Туристические автобусы и лодки на открытом воздухе с ограниченной вместимостью
Фильмы на открытом воздухе с ограниченной вместимостью
Семейные развлечения на свежем воздухе с ограниченным количеством мест
Гостиницы и жилье (не фитнес-центры в отелях) с ограниченной вместимостью
Обучение в классе: класс ТК-6 на постоянной основе с утвержденным планом охраны труда и техники
безопасности.
Крытые музеи, зоопарки, аквариумы с ограниченной вместимостью и утвержденными планами охраны
здоровья и безопасности)
Места поклонения (позволяет одному человеку одновременно молиться в помещении; 50 человек на
улице)
Небольшие специальные собрания, например, избирательные кампании, с ограниченной вместимостью
(1 человек в помещении, 12 человек на улице)

 
ЦЕЛЬ: конец сентября, занятия в помещении с низким уровнем риска

Внутренние парикмахерские и парикмахерские с ограниченным количеством мест
Персональные услуги в помещении с ограниченной вместимостью
Индивидуальные тренировки в помещении с ограниченными возможностями
Индивидуальное использование тренажерных залов и фитнес-центров в помещении с ограниченной
вместимостью
Храмы с ограниченной вместимостью (25% вместимости в помещении, до 25 человек; 50 человек на
открытом воздухе)
Небольшие специальные собрания с ограниченной вместимостью (25% вместимости в помещении, до 25
человек; 50 человек на открытом воздухе)
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ЦЕЛЬ: октябрь, очное обучение в средней школе.

Средние школы, очное обучение, на постоянной основе с утвержденным планом охраны труда и
техники безопасности

 
ЦЕЛЬ: ноябрь, средние школы, дополнительные учебные мероприятия

Средние школы, очное обучение, на постоянной основе с утвержденным планом здоровья и
безопасности

 
План открытия Сан-Франциско доступен на сайте SF.gov/reopening . Повторное открытие зависит от стабильных
или улучшающихся показателей здоровья , и план может быть изменен. Все жители Сан-Франциско должны
внести свой вклад в ограничение распространения COVID-19, включая маскировку лица, социальное
дистанцирование и мытье рук. Вы можете посмотреть пресс-конференцию мэра с сегодняшнего утра,
посвященную возобновлению обновлений.
 
Обновленный приказ по охране здоровья на месте № C19-07h
Этот новый Порядок обновляет, изменяет и заменяет предыдущее убежище в порядке размещения . 28 августа
2020 года штат принял новую четырехуровневую структуру с цветовой кодировкой, которая будет направлять
повторное открытие в масштабах штата. В округах могут быть более строгие ограничения, чем в этой
государственной системе. Начиная с 31 августа 2020 года, округ был обозначен как красный уровень (второй по
ограничению уровень). Округ возобновляет процесс повторного открытия на основе взвешенных данных,
основанных на местных показателях здоровья , и первоначально будет руководствоваться в основном
ограничениями, которые применяются к региону Bay Area в целом.  
 
Приложение C1 является �ached к новым порядкам и внести изменения с информацией для учреждений
высшего образования и образования взрослых (страницы с 22-23). Кроме того , добавление s описания и условие
для работы для поставщиков Открытого личного обслуживания (стр 24) и Открытые тренажерные залы и фитнес
- центры (страницы 25).
 
В Приложении C2 обновленная информация о гольфе и теннисе на открытом воздухе (стр. 3). Также были
добавлены «Другие виды отдыха на открытом воздухе и спортивные мероприятия» (стр. 6) и «Открытые
плавательные бассейны» (стр. 7), чтобы открывать и разрешать работу при соблюдении перечисленных
условий.
 
Новые и обновленные директивы
Министерство здравоохранения выпустило новые и обновленные директивы для различных отраслей
промышленности. Всем предприятиям рекомендуется внимательно прочитать Директивы, инструкции и План
по охране труда и технике безопасности, относящиеся к вашему бизнесу, поскольку информация продолжает
обновляться.
 

Персональные услуги на открытом воздухе - Новая [ Директива ] [ Руководство ] - Доступны различные
языки
Программы высшего образования - Новая [ Директива ] [ Руководство ]
Внешкольные программы - новые [ директива ] [ руководство ]
Поставщики услуг по уходу за детьми - Обновлено [ Директива ] [ Руководство ] - Доступны различные
языки
Амбулаторное лечение, консультирование и лечебное искусство - Обновлено [ Директива ]
Наружные бассейны - новая [ директива ]
Развлечения для тенниса, пиклбола и золота - Обновлено [ Директива ]

 
В соответствии с приказом о здравоохранении , чтобы возобновить работу, предприятия должны установить
Протокол социального дистанцирования ; раздать своим сотрудникам памятку по проверке персонала; и создать
и внедрить план охраны труда (HSP) для своего конкретного бизнеса. Добавление аль информацию можно
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найти на SF.gov , включая ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и заказать вывески для Вашего
бизнеса.      
 
Free PPE Доступный для малого бизнеса
В рамках партнерства с Управлением экстренных служб губернатора Калифорнии и Калифорнийским офисом
адвоката по делам малого бизнеса мэр Лондон Брид вчера объявил о крупной поставке средств
индивидуальной защиты (СИЗ) для поддержки малого бизнеса. В комплект поставки входят дезинфицирующие
средства для рук, хирургические маски и маски для лица. Цель в обеспечении этого средства индивидуальной
защиты для предприятий, чтобы сэкономить им время и затраты на закупку средств индивидуальной защиты, а
также помочь фокусу и подготовить их для дальнейшего безопасного открывания. В сотрудничестве с
общественными организациями (ОСО) месячный запас СИЗ будет распределен между местными
предприятиями, которые открыты и / или будут открыты в ближайшее время, пока поставки есть.
 
Начиная с понедельника, 31 августа, и в течение следующих двух недель партнеры- операторы города будут
забирать свои партии СИЗ. Малые предприятия Сан-Франциско, которые хотели бы запросить СИЗ, могут
сделать это через ближайшую участвующую CBO и могут запросить 30-дневный запас дезинфицирующих
средств для рук, хирургических масок и защитных средств для лица. Контактная информация организаций,
получивших посылку, указана на сайте OEWD . Если контактная информация еще не указана, вернитесь к нам.
 
Ресурсы финансирования
Грант LISC Small Business Relief - теперь открыт
LISC предоставляет гранты малым предприятиям, чтобы помочь им продолжать функционировать и оставаться
жизненно важными составляющими их местной экономики в этот непростой период. Пять раундов приема
заявок на гранты были закрыты, а 6 раунд возобновился 31 августа 2020 г. Заявки должны быть поданы до
понедельника, 7 сентября 2020 г., 23:59 по восточному времени. Пожалуйста, прочтите информацию о гранте и
ответы на часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь .  
 
Ссуда   на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Уполномоченное пакетами стимулов, Управление малого бизнеса (SBA) через ссуды на случай бедствия,
причиненные экономическим ущербом, предлагает кредитную помощь для малых предприятий и
некоммерческих организаций. Хотя предварительное финансирование EIDL больше не доступно, SBA по-
прежнему будет принимать заявки EIDL для квалифицированных малых предприятий.  
 
Red Backpack Fund - открытие 8 сентября 2020 г.
Ранее в нашем информационном бюллетене сообщалось, что Red Backpack Fund, инициатива, начатая Spanx,
предоставит как минимум 1000 грантов по 5000 долларов каждый женщинам-предпринимателям в США, чтобы
помочь удовлетворить насущные потребности и поддержать долгосрочное восстановление тех, кто пострадал
от этот кризис. GlobalGiving вновь откроет свой портал для подачи заявок на финансирование в 12:00 по
восточноевропейскому времени 8 сентября 2020 г. Для получения дополнительной информации просмотрите
ответы на часто задаваемые вопросы и подайте заявку на h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .   
 
ВЕБИНАРЫ:
Спросите эксперта: интерактивные вопросы и ответы об использовании LinkedIn для малого бизнеса - среда, 2
сентября 2020 г., 12:00 по тихоокеанскому времени
У вас есть вопросы или вам нужна помощь в том, как использовать LinkedIn для создания сетей и развития
вашего малого бизнеса? Если да, присоединяйтесь к Start Small Think Big для участия в этой интерактивной
сессии вопросов и ответов, на которой они расскажут о советах и   передовых методах использования LinkedIn
для вашего бизнеса и ответят на вопросы аудитории в прямом эфире. Это 30 мин. жить Q & Сеанс , где они будут
иметь маркетолог ответить на ваши вопросы по использованию LinkedIn для бизнеса. Узнайте больше и
ответьте здесь .
 
Выбор юридического лица и управление им - четверг, 3 сентября 2020 г., 11:00 по тихоокеанскому времени
Этот семинар, проводимый при содействии юриста, предназначен для того, чтобы дать вам обзор различных
юридических структур, доступных вам как владельцу малого бизнеса (например, LLC, C-Corp, S-Corp, Sole
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Proprietorship, [Worker Coopera�ve, B -Corp] и др.), А также некоторые юридические и налоговые последствия
каждого из них. На семинаре также будут рассмотрены ключевые требования к корпоративному управлению
для каждой структуры. Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
 
Интерактивные вопросы и ответы о том, как разработать маркетинговый план - четверг, 3 сентября 2020 г., 12:00
по тихоокеанскому времени
Вам нужна помощь в разработке маркетингового плана для вашего малого бизнеса? На этой живой сессии
вопросов и ответов будут рассмотрены советы и передовой опыт о том, как приступить к разработке
маркетингового плана и что следует учитывать. Ведущий также будет отвечать на вопросы аудитории в прямом
эфире. Посетите здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.
 
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список,
может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .   
 
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с
программой SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
 
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Все заявления мэрии относительно 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .

Чтобы быть в курсе объявлений 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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