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16 октября 2020 г.
 
Уважаемый читатель,
 
В связи с недавней волной тепла мы понимаем, что люди могут захотеть выйти, чтобы насладиться теплой
погодой . Убедитесь, что вы практикуете более безопасное социальное взаимодействие : носите маску для
лица, держитесь на расстоянии 6 футов и часто мойте руки, чтобы снизить риск заражения или распространения
вируса. Для предприятий, которые участвуют в программе общих пространств и подают еду и напитки, ваши
клиенты могут захотеть задержаться после того, как закончат свою трапезу. Имейте в виду, что покупатели не
должны зависать неограниченное количество времени, например, до COVID. Мы все еще работаем в
соответствии с приказом о приюте на месте.
 
Подводя итоги недели, ниже представлены сегодняшние 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:
Более безопасные способы использования новых открытых общих пространств для коммерческой
деятельности
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) разработал руководство по более
безопасным способам использования общих пространств на открытом воздухе для предприятий или
поставщиков услуг, которые хотят работать на открытом воздухе и построить новые приюты для оказания
утвержденных услуг на открытом воздухе во время COVID-19. Это руководство применимо к убежищам на
государственной полосе отвода, например, на тротуаре или парковке , а не к укрытиям, размещенным на
частной территории.
 
Критические требования к уличным укрытиям:

НАИБОЛЕЕ важным соображением является поддержание потока наружного воздуха через укрытие в
зоне дыхательной зоны персонала, клиентов и клиентов. Возможно, не удастся обеспечить
максимальную конфиденциальность и при этом обеспечить достаточный воздушный поток.
Поверхности должны легко очищаться и дезинфицироваться.
В целях безопасности всех жителей и рабочих Сан-Франциско все убежища должны соответствовать
требованиям OSHA, ADA, Fire и всем местным и государственным требованиям разрешений.
Ношение маски для лица и соблюдение дистанции 6 футов между людьми, находящимися за пределами
домохозяйства, должны выполняться последовательно в соответствии со всеми санитарными
предписаниями и директивами.

 
В руководстве содержится информация о: свободном потоке воздуха (стр. 1); заборы, стены, баррикады и
парклеты (стр. 2); Часто задаваемые вопросы и ресурсы (стр. 3).
 
Обновление Департамента строительной инспекции (DBI)
Вчера временный директор DBI опубликовал письмо, в котором содержится обновленная информация о
разрешительных услугах D BI. Начиная со следующей недели, DBI откажется от билетных систем Eventbrite для
продажи без планов и разрешений, требующих только проверки пожарной охраны. Вместо этого они перейдут
на систему «первым пришел - первым обслужен».
 

Для внебиржевых без разрешений на планы (с 7:30 до 9:30 утра по московскому времени) DBI может
обслуживать 35 клиентов в день.
Для разрешений только на пожарную охрану (9: 30-11: 30 утра пн-чт) пожарная служба может принять 25
клиентов в день.
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К концу этого месяца DBI планирует увеличить количество встреч, доступных для клиентов, и работает над
процессом распределения новых встреч на справедливой основе.
 
Напоминания:
SF сияет для открытия фонда
Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что городские власти предоставят $ 1,6 млн в
виде грантов и дизайнерских услуг для поддержки местных предприятий, которым необходимо приобрести
мебель и оборудование, а также перенастроить пространство в соответствии с медицинскими требованиями
для работы. Путем перенаправления грантового финансирования из программы, которая обычно предоставляет
гранты предприятиям на улучшение фасадов , фонд SF Shines for Reopening может возместить до 2000 долларов
за прошлые, текущие или будущие работы. Предприятиям в определенных районах может быть возмещено до
5000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать больше, и компании могут подать заявку здесь .
 
Рекомендации по исследованию и проектированию программы общих пространств
Городские власти Сан-Франциско хотят знать, как мы можем лучше помочь малому бизнесу. Пожалуйста,
найдите время, чтобы заполнить этот небольшой опрос, который поможет городским властям оценить
Программу общих пространств. Пожалуйста, заполните отдельный опрос для каждой компании, которой вы
управляете. Опрос доступен на разных языках : English / Español /中文/ Pilipino / Tiếng Việt. 
 
Кроме того , помещениях общего пользования Программа обновляется на принципы проектирования , чтобы
помочь вам убедиться , что ваша структура ADA доступна, считает безопасность улицы, и обеспечивает для
экстренного доступа. Щелкните здесь, чтобы просмотреть рекомендации по проектированию общих
пространств на тротуаре или на парковочной полосе .
 
ВЕБИНАРЫ:
Безопасный найм: первые шаги для работодателей малого бизнеса - понедельник, 19 октября 2020 г., 18:00
Создание справедливой, позитивно расширяющей и вознаграждающей среды для ваших сотрудников при
одновременном управлении юридическими рисками и обязательствами работодателя в Калифорнии - сложный
баланс для мелких работодателей даже в условиях хорошей экономики. Теперь проблема усугубляется COVID-
19 и экономическим спадом. Этот семинар предоставит общее введение в трудовое и трудовое право с точки
зрения РАБОТОДАТЕЛЯ и укажет вам ресурсы, которые поддержат следующие шаги вашего бизнес-плана в эти
трудные времена. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться.
 
Класс виртуального бизнес-планирования - вторник, 20 октября 2020 г., 17:00
Регистрация Ренессанс Центр предпринимательства для этого 8- ж Ик Виртуальный Бизнес - планирование гр
деваха! Изучите основы бизнеса, развивайте сети и с уверенностью составляйте свой бизнес-план. Этот курс
поможет вам создать практичный и эффективный бизнес-план, предоставив обзор маркетинговых стратегий,
бизнес-операций и финансовых прогнозов. Комплексный бизнес-план является важным инструментом
управления и необходим для получения доступа к капиталу для запуска и роста бизнеса. Завершение этого
курса поможет заложить прочный фундамент, необходимый для начала увлекательного пути
предпринимательства. Этот класс будет очень интерактивным и интересным. Чтобы получить дополнительную
информацию об этом классе и зарегистрироваться, посетите здесь .
 
Вебинары по переговорам о коммерческой аренде - среда, 21 октября 2020 г., 17:00
Присоединяйтесь к Комитету юристов по гражданским правам на часовые вебинары, чтобы помочь малому
бизнесу в переговорах по аренде. P возмущался доброволец поверенных из местных юридических фирм , т он
вебинар будет сосредоточен на Окленд из - за финансирование грантов, но может охватывать местные законы в
Сане - Франциско и Сан - Хосе , если владельцы бизнеса из этих городов лечащие. Также будут представлены
дополнительные способы получения поддержки по вопросам коммерческой аренды. Узнайте больше и
зарегистрируйтесь 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,
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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 службу оповещений Сан-Франциско : 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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