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Сентябрь 9 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Ниже представлены ваши объявления и обновления в середине недели. 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:
Директива № 2020-27 - Необходимая передовая практика для тренажерных залов или фитнес-центров на
открытом воздухе
Департамент общественного здравоохранения (DPH) выпустил новую директиву , вступающую в силу 9 сентября
2020 года в 9:00 утра, для тренажерных залов или фитнес-центров на открытом воздухе. Настоящая Директива
применяется ко всем владельцам, операторам, менеджерам и руководителям любых предприятий,
эксплуатирующих спортивные залы или фитнес-центры на открытом воздухе. Его цель - продвигать передовой
опыт в отношении требований социального дистанцирования и мер санитарии, чтобы помочь предотвратить
передачу COVID-19 и защитить здоровье работников, клиентов и общества.
 
Каждый открытый тренажерный зал или открытый фитнес-центр должен:

соблюдать все соответствующие требования, перечисленные в Рекомендациях ( Приложение А,
страницы 4-7 ).
создать, принять и реализовать письменный план охраны труда и техники безопасности до того, как он
начнет предлагать открытое спортивное пространство, услуги или оборудование или разрешать
персоналу находиться на территории ( Приложение B, стр. 8 ).
следуйте рекомендациям (подсказки и часто задаваемые вопросы) DPH, касающимся открытых
тренажерных залов и фитнес-центров ( Приложение C, страницы 9–12 ).
должен ежедневно проверять весь персонал и каждого клиента в день посещения тренажерного зала,
используя стандартные проверочные вопросы, прилагаемые к директиве ( Приложение D, страницы 13-
14 ). Скрининг должен проводиться до того, как люди войдут в учреждение или место, чтобы
предотвратить распространение коронавируса.
подготовить, опубликовать и внедрить Протокол социального дистанцирования .
предоставлять Персоналу такие предметы, как защитные маски, дезинфицирующее средство для рук
или станции для мытья рук, или и то, и другое, а также дезинфицирующее средство и соответствующие
чистящие средства в соответствии с требованиями передовых практик.

 
В usinesses рекомендуется тщательно прочитать директивы, руководство и здоровье и безопасность план и
должны оставаться в курсе относительно любых изменений в Stay-Safer-At-Home Порядком и настоящую
Директиву по проверке сайта DPH регулярно. Дополнительную информацию можно найти на SF.gov , включая
ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и указатели заказа для вашего бизнеса.      
 
Бесплатные СИЗ для малых предприятий
Ранее сообщалось в нашем объявлении, в партнерстве с Управлением по чрезвычайным ситуациям губернатора
Калифорнии и Калифорнийским офисом Защитника малого бизнеса мэр Лондон Брид объявил о большой партии
средств индивидуальной защиты (СИЗ) - дезинфицирующих средств для рук, хирургических масок и средств
защиты лица. щиты - 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 местным сообществом - Based организаций (ОО), один месяц поставки средств
индивидуальной защиты будет распространяться на местных предприятий , которые являются открытыми и /
или будет вновь открыть в ближайшее время , в то время как поставки последней. Малые предприятия Сан-
Франциско, заинтересованные в получении бесплатных СИЗ, должны ознакомиться со списком участвующих ОО
здесь и связаться с ближайшим к вам ОО. Компании могут запросить 30 - поставка руки дезинфицирующими,
хирургические маски и щитки день. Партнеры CBO будут забирать свои партии СИЗ в течение следующих двух
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недель. У организаций , получивших посылку, будет указана контактная информация, а для тех организаций,
контактная информация которых еще не указана, проверьте еще раз.
 
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
 
Разрешение на занятия фитнесом на открытом воздухе - тренировочные лагеря, йога, танцы
Согласно последним Постановлениям о состоянии здоровья взрослые могут проводить занятия фитнесом на
открытом воздухе при определенных обстоятельствах. Департамент отдыха и парков Сан-Франциско хочет
облегчить начало этих мероприятий как можно скорее. Для работы любых разрешенных программ
оздоровления и фитнеса на открытом воздухе потребуется разрешение. Если вам интересно, пожалуйста,
ознакомьтесь с руководством по возобновлению занятий фитнесом на открытом воздухе  . 
 
Фитнес для малых групп (три или меньше участников и инструктор) можно подать с помощью приложения для
малых групп . Фитнес для больших групп (четыре или более участников - максимум 11 + инструктор) могут
подать заявку на лотерею на места с заявкой на разрешение на размещение большой группы . Для получения
дополнительной информации см. Соответствующие формы и Часто задаваемые вопросы .
 
Ресурсы финансирования
Red Backpack Fund - НОВАЯ ОТКРЫТА
Ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, Red Backpack Fund, инициатива, начатая Spanx,
предоставит как минимум 1000 грантов по 5000 долларов каждый женщинам-предпринимателям в США, чтобы
помочь облегчить насущные потребности и поддержать долгосрочное восстановление тех, кто пострадал от
этот кризис. GlobalGiving имеет Reopen эд его применения фонда портал в 12 вечера ET сегодня и закрывается в
12 вечера по восточному времени 15 сентября 2020 года . Для получения дополнительной информации
просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы и подайте заявку здесь .  
 
Ссуда   на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Утвержденное пакетами стимулов, Управление малого бизнеса (SBA) через ссуды на случай бедствий, связанных
с экономическими травмами, 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.  
 
ВЕБИНАРЫ:
Основы бизнеса: начните бизнес своей мечты - четверг, 10 сентября 2020 г., 9:00 по тихоокеанскому времени
Независимо от того, славитесь ли вы местным печеньем или ремонтом автомобилей, сейчас это лучшая
возможность превратить свои навыки или услуги в бизнес своей мечты. Основы бизнеса содержат
рекомендации и обзор всего, что необходимо учитывать при открытии и ведении бизнеса. Это идеальная
отправная точка для накопления знаний, необходимых для достижения успеха .
 
Что вы узнаете :

Обзор: брендинга, финансов, лидерства, маркетинга и продаж
Кредиты малому бизнесу
Преимущества тайм-менеджмента
Типы бизнес-организаций
Требования к лицензированию бизнеса

 
Зарегистрируйтесь здесь, чтобы узнать больше.
 
Услышав все голоса «Финансовое образование и расширение прав и возможностей малого бизнеса» - вторник,
15 сентября 2020 г., 9:30 по тихоокеанскому времени
Присоединяйтесь к разговору с официальными лицами и руководителями IRS о том, как IRS может лучше
обслуживать малый бизнес - как они могут улучшить свои услуги для владельцев малого бизнеса. Я т является
жизненно малые предприятия понимают их права налогоплательщика, обязанности и ресурсы , чтобы помочь
им добиться успеха.
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Узнайте непосредственно от IRS о темах, которые помогут вашему бизнесу добиться успеха:

Права налогоплательщика
Основы малого бизнеса: ведение документации; предотвращение кражи личных данных; инструменты
удержания для работодателей
Осмотр и сбор
Работодатель 101: правила наемного работника и независимого подрядчика; Налоговые льготы COVID-19
и многое другое.

 
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию 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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