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Уважаемый читатель, с
Днем труда! В эти праздничные выходные не
забудьте спланировать более безопасное
социальное взаимодействие : наденьте маску для
лица, держитесь на расстоянии 6 футов и не
делитесь едой, напитками и посудой. Действия,
которые мы предпринимаем сейчас, могут помочь
нам защитить здоровье и безопасность нашего
сообщества.
Особое слово для предприятий, которые участвуют
в программе общих пространств и подают еду и
напитки. В эти выходные погода будет хорошей, и
ваши клиенты, возможно, захотят задержаться,
когда они закончат свой обед. Tон Программа не
предназначена для Custoмеровчтобы болтаться для
неконтролируемого количества временикак
предварительно COVID дней. Мы все еще работаем в
соответствии с приказом о предоставлении
убежища на месте.
Ниже представлены объявления и обновления для
бизнес-сообщества. Если вы пропустили
какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы
можете найти их здесь. Компаниям рекомендуется
проверять oewd.org/covid19для получения новой и
обновленной информации. Как всегда, Офис малого
бизнеса всегда готов помочь. Если у вас есть
вопросы, свяжитесь с нами поsfosb@sfgov.org.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
для малых предприятий Сан-Франциско доступны
бесплатные СИЗ
В сотрудничестве с Управлением по чрезвычайным
ситуациям губернатора Калифорнии и
Управлением адвоката по делам малого бизнеса
Калифорнии мэр Лондон Брид объявил в
понедельник о крупной поставке средств
индивидуальной защиты (СИЗ) - дезинфицирующих
средств для рук, хирургические маски и защитные
маски - для малого бизнеса. Цель предоставления
СИЗ предприятиям - сэкономить им время и расходы

на приобретение СИЗ, а также помочь
сосредоточиться и подготовить их к дальнейшему
безопасному открытию. В сотрудничестве с
местными общественными организациями (ОСО)
месячный запас СИЗ будет распределен между
местными предприятиями, которые открыты и / или
будут открыты в ближайшее время, пока поставки
есть.
Малые предприятия Сан-Франциско,
заинтересованные в получении бесплатных СИЗ,
должны ознакомиться со списком участвующих ОО
здесь и связаться с ближайшим к вам ОО.
Предприятия могут запросить 30-дневный запас
дезинфицирующих средств для рук, хирургических
масок и лицевых щитков. Партнеры CBO будут
забирать свои партии СИЗ в течение следующих
двух недель. У организаций, получивших посылку,
будет указана контактная информация, а для тех
организаций, контактная информация которых еще
не указана, проверьте еще раз.
Месяц национальной готовностиМесяц
Сентябрь - этонациональной готовности (НПМ) для
содействия планированию действий на случай
стихийных бедствий для семьи, сообщества и
бизнеса. Тема этого года - «Катастрофы не ждут.
Составьте свой план сегодня ». Поскольку мы
продолжаем бороться с COVID-19 и лесными пожарами по
всей Калифорнии, умное планирование может
помочь сохранить ваш бизнес в рабочем состоянии
или быстро возобновить работу в случае
стихийного бедствия. Управление малого бизнеса
(SBA) поделилось ресурсами, контрольными списками
и советамибезопасности подля предприятий,
чтобы уменьшить финансовые последствия
различных бедствий, которые могут повлиять на
ваш бизнес. Сохраните свое оборудование и
бизнес-записи, обратившись к этомуруководству
IRSпо защите вашей информации до возникновения
чрезвычайной ситуации. Федеральное агентство
по чрезвычайным ситуациям (FEMA) также
предлагаеткконтрольный список
готовностичрезвычайным ситуациям и
инструментарий.
Департамент строительной инспекции (DBI)
Сан-Франциско обновляет

●

●

ОбновленияDBI
● разрешенийдля внебиржевых разрешений
без планов и разрешений только на
пожаротушение, вам необходимо будет
предварительно зарегистрироваться
через Eventbrite. Билеты продаются
еженедельно.
● Для новых заявок на разрешения без
рецепта с планами вы можете записаться
на прием, чтобы подать заявку на
разрешение здесь.
Постановление об отключении коммунальных
услуг
Поскольку жители проводят больше времени
дома, строительные работы, выполняемые в
жилых зданиях, могут быть гораздо более
разрушительными для арендаторов, чем
обычно. Владельцы зданий, планирующие
проводить строительные работы в вашем жилом
доме, должны будут уведомить и подготовить
альтернативные источники воды и / или
коммунальных услуг для ваших арендаторов,
если ожидается, что работа повлияет на их
водоснабжение и / или коммунальные услуги.
Постановление о чрезвычайном положении
действует до 31 октября 2020 года и может быть
продлено. Для получения дополнительной
информации посетитеwww.sfdbi.org/sip.

Перепись 2020
Еще не поздно принять участие! Осталось менее 29
дней на проведение переписи населения 2020 года, и
мы хотим убедиться, что сан-францисканцы
учитываются - как граждане, так и иммигранты.
Помогите каждому получить лучшее
представительство и преимущества, убедившись,
что вас и вашу семью подсчитывают, и поощряя
ваших сотрудников делать то же самое. Каждый
подсчитанный человек принесет 20 000 долларов из
федеральных ресурсов на основные программы и
услуги в течение следующих 10 лет. Подсчет
обеспечивает наше справедливое политическое
представительство и, что более важно,
подтверждает, что вы здесь и являетесь частью
Америки. Перепись не будет спрашивать о вашем
гражданстве или статусе занятости, или о вашем
семейном доходе. Посетите m
 y2020census.gov или
позвоните по телефону 844-330-2020.

Ресурсы финансирования
Грант LISC для оказания помощи малому бизнесу заканчивается 7 сентября 2020 года
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)ссуду на случай
бедствия на случай причинения вреда
Утвержденная пакетами стимулов, Управление
малого бизнеса (SBA) черезпредлагает малому
бизнесу и некоммерческим организациям помощь
ссуды. Хотя предварительное финансирование EIDL
больше не доступно, SBA по-прежнему будет
приниматьзаявки EIDLдля квалифицированных малых
предприятий.
Red Backpack Fund - открытие 8 сентября 2020 г.
Ранее сообщалось в нашем информационном
бюллетене, Red Backpack Fund, инициатива, начатая Spanx,
предоставит не менее 1000 грантов в размере 5000
долларов США каждый женщинам-предпринимателям
в США, чтобы помочь удовлетворить насущные
потребности. и поддержать долгосрочное
восстановление тех, кто пострадал от этого
кризиса. GlobalGiving вновь откроет свой портал для
подачи заявок на финансирование в 12:00 по
восточноевропейскому времени 8 сентября 2020 г.
Для получения дополнительной информации
просмотритенаответычасто задаваемые вопросыи
подайте заявку наhttps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund.
ВЕБИНАРЫ:
Sea un Negocio Ecológico Durante Covid-19 - ИСПАНСКИЙ
Среда, 16.09.20, 10:00 - 12:00вебинара
Сеть зеленого бизнеса Калифорнии и партнеры
собираются для проведенияна испанском языке,
цель которого - помочь предприятиям узнать о

способах очистки вашего бизнеса Таким образом,
можно сэкономить деньги за счет устойчивости, а
также как сократить количество отходов для
восстановления, повышения устойчивости и
включения устойчивости в предстоящие
годы.Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Темы включают:
● Экологичная очистка и дезинфекция с Паули Охеа, координаторомокружающей
среды Сан-Франциско
● практики устойчивого развитияс участием Беренис Гарсиа Теллес, специалистом по
экономической устойчивости по
● сокращению отходов во время COVID-19, с Фернандо Фигероа, главой Департамента
экологической сертификации и Саморегулирующиеся программы.
Совет Small Biz Pro: классификация работников для
поставщиков, работодателей и домашних
работодателей
Вторник, 22.09.20; 18:00 - 19:30
Присоединяйтесь Начните с малого Думайте
масштабно! и Small Business Majority, SF LGBT Center, Immigrants Rising and Opportunity
для их серии советов Small Biz Pro о бесплатной
юридической экспертизе для растущих
владельцев бизнеса в Калифорнии. На этом
занятии будут обсуждаться последствия AB 5 и то,
как это может или не может повлиять на ваш малый
бизнес. Мы также обсудим разницу между
сотрудниками и независимыми подрядчиками,
важность классификации вашей рабочей силы во
время COVID-19, уделяя особое внимание поставщикам
услуг по уходу за детьми и домашним
работодателям. Темы включают:
● Обновление государственной политики по
Предложению 22
● Как использовать тест «ABC» для определения
того, как следует
классифицироватьклассифицируются
● работника. Какваши сотрудники и что это
означает для вашего бизнеса.
● Преимущества предложения вашей рабочей
силы без влияния на вашу
прибыль. ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
приобретите средства индивидуальной защиты
СИЗ у местных поставщиков. Любой бизнес, который
продает СИЗ предприятиям SF и желает быть

добавленным в этот список, может связаться с
нами поsfosb@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 ресурсысвязанные с коронавируса
жульничества здесь.
Распоряжения о состоянии здоровья по
коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp. Д
 ирективы по охране здоровья
для деловых операций можно найти по адресу:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно
найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации, вы
также можете позвонить311, а для получения
официальныхслужбу оповещения:текст по
номеруновостей подпишитесь на
городскуюотправьтеCOVID19SF на номер 888-777.
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов,
связанных с COVID-19, подпишитесь на наши
электронные новости по адресу
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news.
В знак солидарности
Управление малого бизнеса

