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Октябрь 20 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Калифорния отнесла Сан-Франциско к Yellow (M inimal) по своей многоуровневой системе повторного открытия
на основе случая заболевания COVID-19 в Сан-Франциско, показателей инфицирования и показателя
справедливости. Сан - Франциско был осознанный подход к возобновлению , что привело к Сан - Франциско
является единственным графство в Bay Area , расположен в Желтом уровне и только в городах области , чтобы
быть на этом уровне статуса .
 
Поскольку мы продолжаем делать наши части , чтобы уменьшить распространение на вирус, мы хотим
поблагодарить вас за все ваши обязательства и жертвы в содействии прогрессу в Сан - Франциско. Мы должны
продолжать наши усилия по соблюдению всех мер защиты здоровья: носить маски для лица, поддерживать
социальную дистанцию, оставаться дома, если вы заболели, и часто мыть руки, чтобы наш город мог
продолжать двигаться вперед, открывая больше предприятий и мероприятий.
 
B Elow сегодняшние интересные анонсы и обновление. 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:
SF продолжает открытие благодаря расширению бизнес-операций и деятельности
Мэр Лондона Н. Брид и директор общественного здравоохранения д-р Грант Колфакс объявили сегодня, что Сан-
Франциско продолжает планомерное открытие экономики . Повторное открытие зависит от того, останутся
стабильными или улучшатся ключевые показатели общественного здравоохранения Сан-Франциско , и план
может быть изменен. План открытия Сан-Франциско изложен ниже и доступен на сайте sf.gov/reopening .
 
Второстепенные офисы
Со вторника, 2, 7 октября, второстепенные офисы могут открыться с загрузкой 25%. Офисы с менее чем 20
сотрудниками могут открываться повторно после 25%, если пространство позволяет сотрудникам сохранять
социальное дистанцирование. Особые требования к вентиляции должны соблюдаться в максимально
возможной степени. Согласно новому руководству по здоровью, работодатели должны проводить проверку
здоровья сотрудников каждый день, о чем они сообщают в офис. Если количество заболевших в Сан-Франциско
останется стабильным или продолжит улучшаться в течение как минимум 30 дней после открытия 27 октября,
городские власти рассмотрит вопрос о дальнейшем расширении офисных помещений до 50%.
 
Скалолазание
Начиная со вторника, 2, 7 октября, закрытые тренажерные залы для скалолазания и скалодромы в фитнес-
центрах могут снова открыться с загрузкой 25% с соблюдением специальных санитарных и кадровых правил. Все
люди должны постоянно носить маски для лица.
 
Возобновление расширенных мероприятий 2 октября 7
В дополнение к второстепенным офисам и скалодромам Сан-Франциско расширяет следующие виды
деятельности во вторник, 2 7 октября :

Внутренние фитнес-центры могут увеличить вместимость помещений до 25% без кардио или аэробных
занятий.
Некоторые индивидуальные услуги в помещении, требующие ограниченного снятия защитных
покрытий лица, включая услуги косметологов, восковую эпиляцию и процедуры по уходу за кожей.
Высшие учебные заведения могут увеличить вместимость занятий на открытом воздухе до 25 человек
(включая инструкторов) и могут запросить исключение из 2-часового ограничения на занятия в
помещении.

 
Новые мероприятия , ноября 3
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Крытые бассейны.
Крытые дорожки для боулинга.
В закрытых фитнес-центрах, в том числе в отелях, могут открываться раздевалки и душевые.

 
Расширение деятельности по ноябрю -

Обеденные заведения, в том числе при отелях, торговых центрах и музеях, могут увеличить
вместимость своих помещений на 50% до 200 человек и с максимальным ограничением времени на
посадку за стол в 3 часа.
Поклонение в помещении может увеличить их вместимость до 50%, до 200 человек.
Богослужение на открытом воздухе или политические протесты могут расшириться до 300 человек с
закрытыми лицами и дистанцироваться.
Крытые музеи, зоопарки и аквариумы могут увеличить свою вместимость до 50%.
Кинотеатры могут увеличить свою вместимость на 50% до 200 человек без льгот на еду и напитки.
Разрешить некоторые виды живых выступлений с участием до шести исполнителей в режиме
автосалона.
Производство фильмов может расширить деятельность в помещении и разрешить снятие защитных
покрытий с лица в соответствии с определенными инструкциями, а также может расширить
деятельность на открытом воздухе до 50 человек.

 
ЗАДАЧА: M ID-ноябрь

Бары, в которых не подают еду, могут быть повторно открыты для работы на открытом воздухе с
соблюдением специальных протоколов по охране здоровья и безопасности, которые будут в
ближайшее время.

 
Хотя окончательные директивы и руководство для этого этапа повторного открытия еще не доступны , все
предприятия, которые будут / открыты, должны придерживаться этих правил вентиляции и опубликовать этот
новый протокол социального дистанцирования . Компании должны продолжать проверять веб-сайт
Департамента общественного здравоохранения на предмет обновлений о медицинских предписаниях и
директивах, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация продолжает обновляться. Дополнительную
информацию можно найти на SF.gov , включая ссылки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и указатели
заказа для вашего бизнеса.               
 
Отдел строительного надзора (DBI) - Общественный консультативный Fo Ром
DBI хочет услышать от вас! В среду, 28 октября, DBI будет сбрасывая их консультативный форум Public,
квартальное совещание организован Департаментом по строительному контролю, в координации с их
разрешающими партнерами на SF планировании, отдел пожарной охраны, общественные работы и других
учреждений для предоставления клиентов и заинтересованным сторонам предоставляется возможность
поделиться своими отзывами и идеями о том, как они могут лучше служить вам. Этот форум заменяет
Общественный консультативный комитет DBI.
 
DBI хотел бы услышать ваши идеи и предложения по оптимизации процесса выдачи разрешений и повышению
качества обслуживания клиентов в Центре разрешений. Присоединяйтесь к ним в среду, 28 октября, с 16:00 до
17:30. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об Общественном консультативном форуме, и вот повестка дня
предстоящей встречи .
 
Напоминания :
 
 
 
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 убежища для оказания
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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.
 
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 короткий 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:
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 .
 
Совет Small Biz Pro: выберите подходящее юридическое лицо для своего малого бизнеса - четверг, 22 октября
2020 г., 18:00
Присоединяйтесь Start Small Think Big! и «Большинство малого бизнеса» для нашей серии подсказок для малого
бизнеса. F acilitated юристов и специалисты по вопросам малой бизнес - политики, эти семинары
предназначены для Калифорнии владельцев малого бизнеса, которые расширяют или улучшающие на их
бизнес и нуждается в доступе к руководству занятости, налоговые и трудовым поверенные. T его мастерская
будет дать вам обзор различных правовых структур, которые доступны для вас , если вы решили начать свой
собственный бизнес по уходу за ребенком (например, ООО, C-Corp, S-Corp, ООО и т.д.) . Для получения
дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
 
Marke�ng Jumpstart - понедельник, 26 октября 2020 г., 17:00
Если вы знаете, что вам следует заниматься маркетингом, но не знаете, что такое маркетинг на самом деле (и
вы знаете, что у вас определенно нет маркетингового бюджета), этот курс даст вам необходимый толчок. С
бюджетом в 0 долларов США этот курс научит вас:

Создайте маркетинговую стратегию, чтобы привлечь идеальных клиентов (и выяснить, кто они)
Найдите подходящие каналы для продвижения вашего бизнеса - подсказка: вам не обязательно
присутствовать на всех платформах социальных сетей.
Организуйте и планируйте свою маркетинговую деятельность, чтобы вы могли управлять своим
маркетингом менее чем за 5 часов в неделю.
Как создать интересный контент, который не будет выглядеть спамом или грубостью!
Разработайте измеримые цели и окупите свои маркетинговые усилия
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Нажмите здесь, чтобы узнать больше и записаться на этот двухдневный семинар.
 
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 службу оповещений Сан-Франциско : отправьте текст COVID19SF на
номер 888-777 .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVI D -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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