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Сентябрь 14, до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
После нескольких месяцев закрытия некоторые предприятия могут открыться и работать в закрытых
помещениях сегодня. Чтобы поддержать более безопасное открытие, малые предприятия могут запросить 30-
дневный запас дезинфицирующего средства для рук, хирургических масок и защитных средств для лица через
ближайшую участвующую общественную организацию. Подробную информацию о программе и ее наличие
можно найти здесь .
 
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:
Обновленный Приказ о здравоохранении «Приют на месте» № C19-07i
Этот новый Порядок обновляет, изменяет и заменяет предыдущий порядок размещения и продолжает
временно запрещать возобновление определенных видов деятельности и деятельности до тех пор, пока это не
станет безопаснее. Хотя штат разработал свою собственную дорожную карту для повторного открытия, округ
действовал более осторожно, чем это допускает штат, из-за плотности Сан-Франциско и местных медицинских
условий. Так долго как
Округ добивается прогресса в способах сдерживания передачи вируса, и соображения риска , связанные со
здоровьем, поддерживают это, специалист по здравоохранению разрешит дополнительные деловые и другие
мероприятия в рамках поэтапного, поэтапного процесса, чтобы обеспечить более безопасное восстановление
экономики .
 
По мере того, как люди начинают перемещаться по городу и увеличивать активность , предприятия должны
требовать, чтобы весь персонал немедленно предупреждал предприятие, если они дали положительный
результат на COVID-19 и присутствовали на рабочем месте в течение 48 часов до появления симптомов или в
течение 48 часов после дата, когда они были протестированы. Компании могут узнать больше о том, что делать
после положительного случая заболевания COVID-19 среди персонала, на сайте www.sfcdcp.org/covid19-
posi�ve-workplace . Если б usiness имеет три или более сотрудников , которые положительный результат теста
на COVID-19 в течение двух недель, то б usiness требуется позвонить в Сан - Франциско , Департамент
общественного здравоохранения на 628-217-6100 я mmediately сообщить кластер случаев. Компании также
должны соблюдать все меры по расследованию дел и отслеживать контакты со стороны округа, включая
предоставление любой запрошенной информации.
 
Приложение A. Пересмотренный протокол социального дистанцирования
Каждый бизнес разрешено работать в Сан - Франциско должны завершить, после на месте, и следовать этому
социальное дистанцирование Protocol (SDP) контрольный список . ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ
СТАРУЮ ВЕРСИЮ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА SDP, НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ И ОБНОВИТЬ СВОЙ SDP,
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ НОВУЮ ВЕРСИЮ. В I nstruc�ons д г equirements деталь ред того, что будут требуется , и , как
завершить й е контрольный список .
 
Приложение C-1 - Дополнительные предприятия, которым разрешено вести деятельность
Перечисленные « Дополнительные предприятия » могут работать в соответствии с требованиями,
изложенными в Приказе, а также с любыми дополнительными требованиями, изложенными или в отдельных
отраслевых инструкциях, подготовленных сотрудником здравоохранения. Следующие разделы были изменены
или добавлены :

Офисы для второстепенного бизнеса - исправленная редакция (страница 18)
Операторы лодок под открытым небом - новая редакция (страницы 20-21)
Поставщики персональных услуг - пересмотренная (страницы 24-25)
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Тренажерные залы и фитнес-центры - новая редакция (страницы 25-26)
Крытые музеи, аквариумы и зоопарки - добавлены (страницы 26-28)
Семейные развлекательные центры на открытом воздухе - добавлены (страницы 29-30)
Операторы автобусов Ope n Air Tour - добавлены (страницы 30-31)
Помещения для размещения туристов - добавлено (страницы 32)

 
Приложение C-2 - Допустимые дополнительные виды деятельности, разрешенные для возобновления
Перечисленные « Разрешенные дополнительные виды деятельности » могут возобновиться в соответствии с
требованиями, изложенными в Приказе, и любыми дополнительными требованиями, изложенными или в
отдельном руководстве сотрудника здравоохранения. Следующие разделы были изменены или добавлены:

Небольшие собрания на открытом воздухе - исправленная редакция (страницы 5-6)
Сборы для автомобилей - добавлено (страница 8)
Религиозная деятельность - добавлено (страницы 8-10)
Политическая деятельность - добавлено (страницы 10-11)

 
Новые или пересмотренные директивы
Следующие директивы были недавно добавлены или изменены, которые содержат юридически обязательные
инструкции о том, как соблюдать Приказ о здоровье. Приказы и директивы могут также сопровождаться
Руководством, которое содержит предложения и основы для облегчения соблюдения.
 
Внутренние персональные услуги (Директива 2020-30)
Настоящая Директива применяется ко всем владельцам, операторам, менеджерам и руководителям любого
бизнеса, предоставляющего личные услуги внутри помещений . 
 

Приложение A к настоящей Директиве представляет собой список передовых практик, применимых к
поставщикам персональных услуг. Каждый поставщик персональных услуг должен соответствовать всем
соответствующим требованиям, перечисленным в Рекомендациях.

Требования к LL персональных услуг Предоставление г s включая парикмахерские и
парикмахерские, салоны ногтей, боди - арт - практиков, уход за кожей, массаж, косметология, и
Солярии и другие бесконтактные персональные услуги . (страницы 4-8)
Дополнительные требования к заведениям, предоставляющим персональные услуги, которые
приглашают клиентов в магазин или другое здание. (страницы 8-10)
Дополнительные требования, предъявляемые к поставщикам парикмахерских и
парикмахерских услуг, которые работают с волосами на лице или голове, включая мытье и
стрижку, укладку, обдувку, уход за бородой, плетение кос и интеграцию завивки / искусственных
волос. (стр.11)
Дополнительные требования к услугам косметологов, косметологов и косметологов. (стр.11)
Дополнительные требования к услугам электрологии . (стр.12)
Дополнительные требования к маникюрным салонам. (страницы 12-13)
Дополнительные требования, предъявляемые к поставщикам услуг по боди-арту, выполняющим
татуировки, татуировки или другие модификации тела. (стр.13)
Дополнительные требования, относящиеся к массажным услугам вне медицинских учреждений.
(страницы 13-14)

Приложение B - это План охраны здоровья и безопасности (HSP). Все услуги по оказанию
индивидуальных услуг в помещении должны быть заполнены, размещены на месте и следовать этому
HSP.
Приложение C - это руководство и совет по личным услугам в помещении . Могут быть предоставлены
все личные услуги в помещении, за исключением услуг, которые требуют от клиента снять маску с лица.

 
Крытые тренажерные залы и фитнес (Директива 2020-31)
Настоящая Директива распространяется на всех владельцев, операторов и менеджеров закрытых тренажерных
залов или фитнес-центров .
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Приложение A к настоящей Директиве является руководством для закрытых тренажерных залов и
фитнес-центров, которые могут открываться на ограниченной основе с измененными операциями .

Тренажерные залы и фитнес-центры могут открывать МАКСИМАЛЬНУЮ 10% вместимость
спортзала или фитнес-центра, включая персонал, в соответствии с установленными правилами
занятости.
Выполнение упражнений увеличивает частоту и интенсивность выдоха. Поскольку это
увеличивает риск передачи вируса, необходимо поддерживать расстояние не менее 12 футов
вокруг тех, кто выполняет любую физическую активность, которая увеличивает частоту или
интенсивность дыхания. Чем больше расстояние, тем безопаснее, особенно если вы или
окружающие тяжело дышите .
Персонал и посетители должны всегда находиться на расстоянии не менее шести футов от тех,
кто не выполняет упражнения, увеличивающие частоту или интенсивность дыхания.
Накрывание лица является обязательным всегда, кроме периода увлажнения с нормальной
интенсивностью дыхания.
Поддерживайте чистоту помещения с помощью усиленных процедур дезинфекции и санитарии.
Лица младше 18 лет не допускаются.

Приложение B - это План охраны здоровья и безопасности (HSP). Каждый закрытый тренажерный зал
или фитнес-центр должен заполнить, опубликовать на месте и следовать этому HSP .
Форма проверки состояния здоровья предназначена для использования всеми, кто проверяет лиц, не
относящихся к персоналу (например, клиентов, посетителей и т. Д.), До въезда на место или на работу.

 
Ночлег Услуги - например , гостиницы и AirBnB (Директива 2020-29)
Настоящая Директива применяется ко всем владельцам, операторам, менеджерам и кураторам любого
объекта размещения в Сан-Франциско, где представители общественности могут получить жилье на
краткосрочной основе, включая, помимо прочего, отели, мотели, автокорты, ночлег и завтрак. , гостиницы,
коттеджи и дачи, общежития, и предназначены для отдыха или короткий жилье - срок аренды (т.е. в аренду
менее чем 30 ночей подряд в то время) владельцами через он-лайн услуг .
 

Приложение A к настоящей Директиве представляет собой передовой опыт для жилых помещений,
действующих в Сан-Франциско, и должен соответствовать всем требованиям. (страницы 5-11)

Дополнительные требования для краткосрочной аренды. (страницы 11-12)
Приложение B - это План охраны здоровья и безопасности (HSP). Каждый объект размещения должен
заполнить, опубликовать на месте и следовать этому HSP.
Раздаточный материал для проверки должен быть выдан гостям до регистрации в общежитии.
Tip сек Sheet и руководство для всех гостей , проживающих в жилье объектов.

 
Сборы на открытом воздухе (Директива 2020-19b)
Настоящая Директива применяется ко всем участвующим лицам, а также к отдельным лицам и операторам
объектов или других мест, которые организуют и проводят собрания на открытом воздухе, в том числе
пешеходные, автобусные и морские туры, в той мере , в какой они проводятся, полностью или частично, в
любой точке Сан-Франциско. . Сборы на открытом воздухе не включают занятия фитнесом на открытом воздухе
.
 

Приложение A к настоящей Директиве представляет собой передовой опыт для участников и
организаторов собраний на открытом воздухе.

Общие требования ко всем собраниям на открытом воздухе. (страницы 1-2)
Дополнительные требования для небольших обедов на открытом воздухе. (страницы 5-6 )
Дополнительные требования для небольших собраний на открытом воздухе. (стр. 6)
Дополнительные требования, относящиеся к специальным собраниям на открытом воздухе.
(страницы 6-7)
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Дополнительные требования, предъявляемые к организаторам любых мероприятий на
открытом воздухе. (стр. 7-8)

Приложение B - это План охраны здоровья и безопасности (HSP). Каждый хост должен заполнить,
опубликовать на сайте и следовать этому HSP.
Приложение C - это Советы и Часто задаваемые вопросы для организаторов и участников различных
типов собраний , включая религиозных посетителей и практикующих, в которых участвуют люди из
более чем одной семьи.

 
Сборы автомобилей (Директива 2020-28)
Эта директива применяется ко всем собственникам, операторам, менеджеров, и руководителей любого
бизнеса хостинг д rive- я н г atherings .
 

Приложение A к этой Директиве представляет собой передовой опыт для хостов сбора данных, которые
работают в Сан-Франциско и должны соответствовать всем перечисленным требованиям. (страницы 4-6)
Приложение B - это План охраны здоровья и безопасности (HSP). Каждый диск в сборе хост должен
завершить, после на месте, и следовать этому ХПП.
Приложение C - это Советы и ответы на часто задаваемые вопросы для сбора, включая советы для
выездных собраний.

 
Компаниям рекомендуется внимательно ознакомиться с Директивой, Руководством и Планом по охране труда и
технике безопасности, и они должны быть в курсе любых изменений в Приказе о безопасном хранении дома,
регулярно проверяя веб-сайт DPH . Дополнительную информацию можно найти на SF.gov , включая ссылки на
средства индивидуальной защиты (СИЗ) и указатели заказа для вашего бизнеса.        
 
Ресурсы финансирования
Red Backpack Fund - закрывается 15 сентября.
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 имеет Reopen эд его применения фонда портал и закрывается в 12 вечера ET 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:
Как управлять и прогнозировать денежный поток в мире COVID - вторник, 15 сентября 2020 г., 15:00
Положительный денежный поток необходим для выживания и успеха бизнеса. Это ж ebinar будет
сосредоточено на проверенных стратегий и практических методов , чтобы помочь владельцам малого бизнеса
управлять и прогноз денежных потоков. В конце вебинара участники получат доступ к настраиваемому
шаблону, который они смогут использовать для прогнозирования денежных потоков на период до 12 месяцев в
будущем.
 
Будут рассмотрены следующие темы:

Как бизнесы адаптируются, чтобы добиться успеха в сегодняшних новых условиях
Понимание основных финансовых отчетов и терминов
Проверенные стратегии увеличения денежного потока
Обзор настраиваемого шаблона (доступного для всех участников) для прогнозирования доходов,
расходов и денежных потоков на период до 12 месяцев в будущем
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Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
 
Выбор юридических лиц для нашей новой экономики - среда, 16 сентября 2020 г., 18:00
Как сделать правильный выбор юридического лица для своего бизнеса? Информация о индивидуальных
предпринимателях, общих товариществах, LLC, многих различных типах корпораций, новых альтернативах,
таких как кооперативы и компании с тройной прибылью, может сбивать с толку и полна маркетинговой шумихи.
Знаете ли вы, что правовая защита корпораций и LLC НЕ является автоматической, и вы легко можете остаться
только с крутым фирменным названием и ложным чувством безопасности? Этот семинар проведет вас через
процесс принятия решения, чтобы помочь вам решить, какое юридическое лицо лучше всего подходит для
ваших бизнес-планов. Зарегистрируйтесь здесь .
 
Учет займов ГЧП с использованием QuickBooks Online (Сессия 1) - среда, 16 сентября 2020 г., 11:00
Сессия 1 помогает владельцам бизнеса настроить ведение учета ГЧП, чтобы правильно регистрировать свою
ссуду в Quickbooks Online, отслеживать расходы по ссуде на прощение и налоги, а также легко видеть, сколько
денег ссуды осталось потратить. Этот класс будет ориентирован на предприятия с заработной платой и
предназначен для владельцев бизнеса , которые обрабатывают свой собственный ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ,
используя Quickbooks Online, которые не имеют учет фона, и кто хочет понять , как вести финансовую
отчетность для обеспечения максимального РРРА кредита прощения . Посетите здесь, чтобы
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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