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Сентябрь 25, до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Подводим итоги недели этими объявлениями и обновлениями. Напоминаем, что малым предприятиям Сан-
Франциско доступен 30-дневный запас дезинфицирующего средства для рук, хирургических масок и лицевых
щитков . Подробную информацию о программах и контактную информацию ближайшей участвующей
общественной организации можно найти здесь .
 
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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - 28 сентября
В понедельник 28 сентября 2020 года в 5:30 р м , малый бизнес Комиссия будет отвечать и давать определения
на пять новых унаследованном бизнесе. Больше информации о просмотре и предоставлении общественных
комментариев здесь .
 
Предварительные рекомендации по обеду в помещении / на открытом воздухе
В целях обеспечения того, чтобы у ресторанов была возможность быть подготовленными к открытию в
помещении, когда это разрешено, Департамент общественного здравоохранения (DPH) разместил
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ руководство на своем веб-сайте . Это краткое изложение предоставляет местным
предприятиям и сообществу информацию об ожидаемых изменениях в Приказе о безопасном хранении дома
(приказ врача C19-07) и связанных с ним инструкциях, которые последуют после того, как штат переведет
уровень риска Сан-Франциско в категорию 2 (оранжевый , или умеренный) . Приведенные ниже требования не
являются окончательными до тех пор, пока приказ не будет пересмотрен и не будет выпущено
соответствующее окончательное руководство, но существенных изменений не ожидается. Вполне возможно - и
даже вероятно - что количество случаев заболевания и другие показатели резко увеличатся во время Падения и
заставят Сан-Франциско вернуться на красный или даже фиолетовый уровень. Офицер здравоохранения будет
постоянно отслеживать все местные индикаторы и приостанавливать или отменять эти и другие меры по
возобновлению работы, если это необходимо для борьбы с распространением пандемии в Сан-Франциско.
 
Некоторые основные моменты включают, но не ограничиваются:

Директива распространяется на всех владельцев, операторов, менеджеров и контролеров любого
ресторана или бара, который предлагает алкогольные напитки с добросовестной едой и которые
получили необходимые разрешения на подачу еды . « Добросовестная еда » означает достаточное
количество еды, которая могла бы составлять основное блюдо. Продажа алкогольных напитков без
добросовестного обеда запрещена, и каждый посетитель, заказывающий алкогольный напиток, должен
также заказать добросовестный обед.
Заведения общественного питания должны требовать от всего персонала использовать маски для лица и
сообщать посетителям, что они должны носить маски для лица каждый раз, когда они не едят и не пьют,
в том числе, но не ограничиваясь: пока они ждут своего места; при просмотре меню и оформлении
заказа; во время общения за столом в ожидании подачи еды и напитков, или после блюд, или после
того, как еда закончилась; и каждый раз, когда они уходят из-за стола, например, в туалет. Посетители
также должны носить защитные маски каждый раз, когда официанты, автобусы или другой персонал
подходят к их столу. Персонал не должен подходить к таблице клиента , пока клиент не поставил их е
асе гр overing .
Ежедневно проверяйте всех постоянных посетителей и других посетителей, используя стандартные
контрольные вопросы в Раздаточном материале для проверки . Скрининг должен произойти прежде ,
чем люди рассаживаются в д ining х stablishment, чтобы предотвратить непреднамеренное
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распространение вируса. Любой человек , который отвечает «да» на любой сортировочный вопрос на
риске наличия вируса и должен быть запрещен въезд в д ining х stablishment .
Питание электронной stablishments должно ограничить число людей, в том числе кадров, которые
присутствуют в столовой учреждения к меньшему из: (1) 25% от максимальной мощности или (2) 100
человека. Питание электронной stablishments с крытыми пространствами , состоящими из более чем
одного помещения, должны ограничивать мощность в каждой комнате , до 25% от максимальной
мощности. Этот предел вместимости включает посетителей, которые обедают на открытом воздухе,
которым может потребоваться войти в здание, чтобы заказать еду или воспользоваться туалетом, и
посетителей, которым может потребоваться войти в здание, чтобы забрать еду или еду на вынос.
Заведениям общественного питания следует соответствующим образом установить количество
столовых в помещении .
Таблицы должны быть ограничены не более чем шесть патронов, если все не являются членами одной и
той же ч ousehold.
Ограничьте перекрестное загрязнение и прикосновение к обычным предметам .

Поощряйте посетителей просматривать меню с помощью своих мобильных устройств. При
запросе меню предоставьте одноразовые одноразовые меню или используйте ламинированные
меню, которые можно дезинфицировать после каждого использования.
Прекратите использование общих продуктов питания, таких как бутылки для приправ, солонки и
перцовые шейкеры и т. Д., И предоставьте эти продукты, по запросу, в контейнерах для одной
порции или порциями. Если это невозможно, общие предметы должны быть доставлены по
мере необходимости посетителям и продезинфицированы после каждого использования .

Тщательно дезинфицируйте каждое место для сидения посетителей перед открытием каждый день и
после каждого использования, включая столы, стулья, дополнительные сиденья, стульчики для
кормления, будки и боковые стороны таких поверхностей. Дезинфекция должна давать достаточно
времени для выполнения инструкций по продукту .
Дезинфицируйте поверхности, к которым сильно прикасаетесь (например, двери, ручки, смесители,
столы и т. Д.), А также зоны с интенсивным движением (например, зоны ожидания, коридоры, ванные
комнаты) не реже одного раза в час. Часто дезинфицируйте ванные комнаты, по крайней мере, каждые
четыре часа .
Сделайте необходимые улучшения в вентиляции учреждения . Рекомендации по системам HVAC,
пассивной вентиляции и переносным воздухоочистителям

 
Всем заведениям общественного питания рекомендуется внимательно прочитать Предварительные
инструкции и регулярно проверять веб-сайт DPH в отношении любых изменений в Порядке безопасного
проживания дома . Более подробные инструкции DPH будут размещены на sfcdcp.org/bus предприятиях, а
окончательная юридическая директива будет опубликована на сайте www.sfdph.org/direc�ves .
Дополнительную информацию можно найти на SF.gov , включая ссылки на средства индивидуальной защиты
(СИЗ) и указатели заказа для вашего бизнеса.          
 
Разрешение « Просто добавь музыку » (JAM) для открытого пространства
Сегодня мэр Лондона Брид объявил о новой программе временных разрешений, чтобы обеспечить более
безопасные развлечения на открытом воздухе и усиленную звуковую деятельность в рамках постепенного
открытия Сан-Франциско. Новое разрешение JAM, находящееся под управлением Комиссии по развлечениям,
поможет предприятиям, организациям и частным лицам вести ответственную развлекательную деятельность в
общих помещениях и других местах на открытом воздухе в соответствии с правилами общественного
здравоохранения. Подайте заявку как минимум за 2 недели до планируемого мероприятия. Если ваша
деятельность будет происходить до 9 часов утра или после 22 часов, вам может потребоваться подать заявку
раньше.
 
Перепись 2020 - крайний срок 30 сентября 2020 г.
В Сан-Франциско запускается Неделя действий по переписи населения, и еще не поздно принять участие! По-
прежнему существует значительное количество домашних хозяйств, которые не прошли перепись 2020 года. У
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нас есть 5 дней remai н ING , и мы хотим , чтобы убедиться , что все Сан - францисканцы подсчитываются-
граждан и иммигрантов , так. Помогите Сан- Франциско получить лучшее представительство и льготы,
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 гарантирует 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 доходе вашей семьи. Посетите my2020census.gov или позвоните по
телефону 844-330-2020.
 
Гранты и финансовые ресурсы
Беспроцентные микрозаймы для модернизации энергосбережения для малых предприятий в районе залива
- НОВИНКА
BayREN , местная правительственная организация, в партнерстве с некоммерческой организацией Mission Asset
Fund (MAF) предоставила микрозаймы с нулевой процентной ставкой на сумму до 2500 долларов на
модернизацию энергосбережения для малых предприятий, расположенных в районе залива. Независимо от
проекта, от перехода на светодиодное освещение до перехода на бытовую технику ENERGY STAR, MAF может
помочь вам выбрать экономичное оборудование, найти подходящего подрядчика и провести вас через простой
процесс подачи заявки на кредит.
 
Преимущества программы:

- Кредиты от 500 до 2500 долларов         

- процентная ставка 0% и гибкие условия         

- Финансирование всех продуктов, сертифицированных ENERGY STAR         

- Быстрый онлайн-процесс подачи заявки         

- Возможность сэкономить до 100 долларов в месяц на коммунальных услугах         

 
Применить сегодня для модернизации энергетической эффективности финансирования или запланировать
время , чтобы поговорить с представителем МАФ и узнать больше о Bayren деловой программы Микрозаемной .
Кроме того, MAF проведет Facebook Live во вторник , 29 сентября 2020 г., в 12:00, чтобы ознакомиться с
программой. Ссылка здесь .
 
Возмещение бизнес-окна округа 5
Разбитые окна - не вина владельца бизнеса. Чтобы поддержать находящиеся в тяжелом положении малые
предприятия, особенно во время пандемии COVID-19, инспектор округа 5 Дин Престон и окружная прокуратура
Сан-Франциско запускают программу помощи жертвам для малых предприятий, пострадавших от разбитых
окон в округе 5. Соответствующим требованиям предприятиям может быть возмещена сумма расходов. до 1000
долларов США от стоимости замены витрины с максимум двумя возмещениями в год. Компенсации за разбитые
окна , имеют право на инциденты , которые произошли или после 17 марта, 202 0. Нажмите здесь , чтобы
посмотреть eligibili�es и применять.
 
PowerUp Программа Фонда
Google .org объявил $ 3M грант латиноамериканцев в филантропии PowerUp фонд для непосредственной
поддержки сотни латинском о -ная малого бизнеса по всей Калифорнии, Нью - Йорк и Техас с доступом к
капиталу и подготовки , они должны успешно использовать капитал , чтобы преодолеть экономический спад и
продолжают расти. Программа PowerUp поддержит подходящие малые предприятия Латинской Америки
грантом в размере 5000 долларов и объединит вас с тренером, который поможет вам в развитии вашего
бизнеса. Участники получат доступ к экспертным знаниям в области бизнес-стратегии, маркетинга и финансов .
Квалификационного La�nx сек центра б usinesses можно применить здесь через 14 октября 2020 года.   
 
ВЕБИНАРЫ:
COVID-19 Updates & CASE Task Force - понедельник / среда в 10:30
Северная Калифорния SBDC проводит регулярную раскрывающуюся в решении для s мола б usiness вл нер ,
разделив последние обновлений от SBA и других источников и отвечать на вопросы. Сессии в среду
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присоединятся адвокаты из Целевой группы СЛУЧАЙ , которые будут под рукой , чтобы ответить на правовые
вопросы , связанные с COVID-19 р andemic . Посетите здесь, чтобы зарегистрироваться.
 
Слушательский тур с членом Ассамблеи Дэвидом Чиу - понедельник, 5 октября 2020 г., 14:00
В CalAsian палате Listening туры объединяют местные разнообразные малые предприятия с избранным
должностным лицом , которое представляет их район. Это мероприятие создает интимную обстановку, в
которой представители малого бизнеса могут узнать о приоритетах своих представителей, задать вопросы и
поделиться своими идеями, проблемами и мыслями по широкому кругу тем. Зарегистрируйтесь на это
мероприятие здесь .  
 
Переговоры о коммерческой аренде на проблемном рынке недвижимости - понедельник, 5 октября 2020 г.,
18:00
Предварительно распечатанная форма аренды сложна и запутана . Прежде чем подписать договор аренды и
въехать в него, вы можете и должны договориться с арендодателем о многих частях офиса, розничной торговли
или другой коммерческой аренды, чтобы повысить шансы на успех вашего бизнеса. Если вы уже заключили
договор коммерческой аренды, понимание и защита ваших прав в качестве коммерческого арендатора еще
более важны во время чрезвычайных ситуаций, таких как Covid-19 или экономический спад.
 
Опытный адвокат по бизнесу и недвижимости поможет вам разобраться в мелком шрифте в типичных
договорах коммерческой аренды с акцентом на условия аренды и законы о коммерческой недвижимости,
которые помогут вам преодолеть периоды финансовых трудностей или разобраться с бездействующим
арендодателем. Они также обсудят процесс продления, исправления или изменения вашего договора аренды
во время экономического спада. Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, нажмите здесь .
 
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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/6915970870535/WN_YUtgVTDnTSapf_APEr-26A
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