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Сентябрь 11 , до 2020 года
Уважаемый читатель,
Мы надеемся , что вы безопасны и хорошо среди слоев дыма и пепла Drap ИНГ над заливом Сан - Франциско.
Лучший способ защитить себя от плохого качества воздуха и вируса - оставаться в помещении . В Сан - Франциско
движется вперед с открытия больше предприятий, то необходимо , чтобы мы Con nu е делать то , что
необходимо , чтобы остановить распространение этого вируса , так что наши малые предприятия могут держать
повторного открытия . Это совместные усилия всех, поскольку мы в этом вместе.
Пожалуйста, смотрите ниже сегодняшние новые объявления и обновления . Если вы пропустили какой-либо из
наших предыдущих информационных бюллетеней , 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:
Следующий этап открытия начнется в понедельник, 14 сентября.
Мэр Лондона Брид, доктор Грант Колфакс, директор по здравоохранению и ассистент-регистратор Кармен Чу,
сопредседатель Городской целевой группы по восстановлению экономики, объявили, что Сан-Франциско
продвигается вперед с дополнительным открытием в понедельник, 14 сентября 2020 года . В дополнение к
ранее объявленным предприятиям и мероприятиям, запланированным на середину сентября, на следующей
неделе будет разрешено открыть закрытые индивидуальные услуги и закрытые тренажерные залы с
ограниченной вместимостью. В это время вновь откроются только те службы, в которых все участники могут
носить маскировку в любое время.
Предприятия с ограниченными возможностями
Парикмахерские и парикмахерские, в помещении
Маникюрные салоны, закрытые
Массажные салоны, в помещении
Татуировки и пирсинг в помещении
Тренажерные залы и фитнес-центры, закрытые
Индивидуальные тренировки, в помещении
Фильмы на машине, на природе
Семейные развлечения на свежем воздухе (например, мини-гольф и клетки для игры в ватин, но не
включает игровые площадки)
Экскурсионные автобусы и лодки
Гостиницы и краткосрочная аренда, расширенная для туристов
Уход за детьми и образование
Центры общественного обучения для детей, которым нужна поддержка в дистанционном обучении
Другие занятия
Места поклонения (по одному человеку для индивидуальной молитвы в помещении, 50 человек на
улице)
Политическая деятельность (например, агитационные офисы) с ограниченной вместимостью, 1 человек
в помещении, 50 человек на улице
Несмотря на то , что финализированные г irec ves и рекомендация для этого этапа повторного открытия пока не
доступны , предприятия могут рассмотреть дистанцирование протокол Social , Персонал Screening раздаточных ,
Крытое Предварительное руководство выпущено в июле и на открытом воздухе персональных услуг Директивы
и Руководство по подготовке к возобновлению. Компании должны продолжать проверять веб-сайт
Департамента общественного здравоохранения на предмет обновлений о медицинских предписаниях и
директивах, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация продолжает обновляться. Для получения
дополнительной информации об этапах и сроках повторного открытия посетите sf.gov/reopening .
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Бесплатные СИЗ для малых предприятий
Ранее сообщалось в наших информационных бюллетенях , чтобы поддержать малый бизнес в более
безопасном повторном открытии, Сан-Франциско получил большую партию средств индивидуальной защиты
(СИЗ) от штата. 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. 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. У
организаций, которые забрали свою посылку, будет указана контактная информация, а для организаций,
контактная информация которых еще не указана, проверьте ее снова. Щелкните здесь для получения
дополнительной информации.
SFPUC - Экстренная коммерческая помощь
Ранее в наших информационных бюллетенях сообщалось, что Комиссия по коммунальным предприятиям СанФранциско (SFPUC) предлагает программу помощи клиентам, которые сталкиваются с проблемами при оплате
своих счетов. Если ваш малый бизнес или некоммерческая организация испытывает финансовые трудности из-за
пандемии COVID-19, вы можете иметь право на 20% -ную скидку на ваш счет за воду и канализацию. Эта
программа доступна в течение ограниченного времени, и крайний срок подачи заявки - 31 декабря 2020 года.
Однако SFPUC может прекратить прием заявок раньше, если средства будут исчерпаны. После одобрения вы
получите 20% скидку на ваш счет SFPUC за воду и канализацию в течение шести месяцев. Чтобы получить
дополнительную информацию и подать заявку, нажмите здесь .
Национальная неделя малого бизнеса - 22–24 сентября
В рамках Национальной недели малого бизнеса Администрация малого бизнеса (SBA) и коспонсоры проведут
все виртуальные мероприятия с 22 по 24 сентября 2020 года. В этом году мероприятия будут включать
многочисленные образовательные панели, предлагающие переоснащение и инновационные методы для
предпринимателей, на которые рассчитывают малые предприятия. развернуться и восстановиться, способствуя
укреплению экономики. Подробности и информация о регистрации будут размещены на
h ps://www.sba.gov/NSBW по мере завершения мероприятий.
Расписание виртуальной конференции:
Вторник, 22 сентября, 13:00 EST - « Гордость малого бизнеса Америки »
Приветствие Национальной недели малого бизнеса - администратор SBA Джовита Карранса
Основной доклад
Вручение наград Национальной недели малого бизнеса
Среда и четверг , 23–24 сентября , 9:00 EST - « Подготовка к более сильному завтра: восстановление,
адаптация и инновации »
Серия панельных дискуссий - Сила Америки , обучение поворотам и инновациям
Полуденные заседания 23 сентября - Ресурсы для ветеранов SBA и видео истории успеха ветеранов
Сессии в полдень, 9/24 - Современный бизнес и федеральные и местные ресурсы для расширения
возможностей малого бизнеса
В центре внимания унаследованный бизнес: игрушки Джеффри
Игрушки вернулись в город! Jeﬀrey's Toys, расположенный по адресу 45 Kearny Street, вновь открылся для
работы 4 сентября. Они полностью укомплектованы головоломками, играми, плюшевыми игрушками, ретроигрушками, поделками, фигурками, комиксами и предметами коллекционирования. Часы работы: с 10:00 до
18:00, с понедельника по субботу.
Компания Jeﬀrey's Toys, основанная в 1966 году и внесенная в реестр устаревших предприятий в 2017 году, была
местным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений и до сих пор принадлежит семье Луна и
управляется ею. Посетите их веб-сайт h ps://www.jeﬀreys.toys/ и следите за ними в Facebook , Twi er и
Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей и событий.
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Jeﬀrey's Toys «создает счастье по одной игрушке за раз». Так что прыгайте, прыгайте, мчитесь или сальто
пробирайтесь к игрушкам Джеффри и веселитесь в Сан-Франциско!

В этом разделе мы рассказываем о новых предложениях, специальных предложениях и сделках, предлагаемых
традиционными предприятиями в рамках Заказа «Укрытие на месте». Традиционные предприятия - это давние
общественные заведения, которые работают в Сан-Франциско 30 или более лет и вносят свой вклад в историю и
самобытность города. Эти предприятия способствуют развитию гражданского общества и служат ценным
культурным достоянием города. Ознакомьтесь с полным списком и картой старых предприятий здесь .
ВЕБИНАРЫ:
Написание успешного бизнес-плана - вторник, 15 сентября 2020 г., 13:00
Каждое предприятие, будь то новое предприятие или уже существующее предприятие, должно иметь
письменный бизнес-план с указанием того, кто, что, почему и как выполняет их операции. На этом семинаре
будут рассмотрены основы составления успешного бизнес-плана. Темы будут включать:
Цель письменного бизнес-плана
Обзор ключевых компонентов плана
Как провести исследование рынка, чтобы выделить свой план
Использование шаблонов бизнес-планов
Погружение в финансовый раздел плана, включая финансовые прогнозы и зачем они вам нужны
Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
Интеллектуальная собственность: защита ваших идей, брендов, дизайна - вторник, 15 сентября 2020 г., 18:00
У вас может быть право защищать свое уникальное фирменное наименование, идеи или творения от того,
чтобы их запятнал или выбил конкурент… но как это сделать по доступной цене при ограниченном бюджете?
Этот семинар познакомит вас с различными типами интеллектуальной собственности (в первую очередь на
авторские права, товарные знаки и коммерческую тайну) и предоставит вам справочную информацию о
ресурсах, чтобы начать создание простой, но прочной основы защиты с помощью поиска прав, соглашений о
неразглашении информации и регистраций. , лицензии и другие инструменты. Посетите здесь, чтобы узнать
больше и зарегистрироваться.
Виртуальная ратуша по страхованию и ресурсам малого бизнеса во время чрезвычайной ситуации с COVID-19 пятница, 25 сентября 2020 г., 13:30
Пожалуйста, присоединитесь к комиссару по страхованию штата Калифорния Рикардо Лара и директору
Управления экономического развития и развития персонала Сан-Франциско Хоакину Торресу в виртуальной
ратуше по вопросам страхования малого бизнеса во время пандемии COVID-19. Страхование бизнеса - это часть
любого бизнеса, и, учитывая беспрецедентные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприятия,
крайне важно быть в курсе последних событий и доступных ресурсов.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия в мероприятии и отправьте свои вопросы по адресу
Marianne.Thompson@sfgov.org . Пожалуйста, отправьте свои вопросы по электронной почте заранее, но не
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позднее 10:00 в понедельник, 21 сентября.
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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