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27 октября 2020 г.
Уважаемый читатель,
С приближением Хэллоуина городские власти напоминают жителям о том, что нужно заранее спланировать и
найти новые безопасные способы отпраздновать этот год. Департамент общественного здравоохранения СанФранциско выпустил руководство, чтобы помочь жителям праздновать более безопасный Хэллоуин, поскольку
не приветствуются обходные приемы или угощение и костюмированные вечеринки в помещении, разделение
праздничной еды и напитков. Проверьте здесь для и что нельзя делать вместе с идеями для безопасного
Хэллоуина.
В преддверии последней недели октября 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:
Обновленный приказ о здоровье и директивы
Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) обновил Приказ о безопасном
пребывании дома C19-07 l и выпустил пересмотренные директивы, чтобы добавить и расширить деятельность,
разрешенную для следующих предприятий и видов спорта.
Пересмотренные директивы
Некоторые ключевые особенности включают, но не ограничиваются, следующим:
Внутренние персональные услуги
[ Директива 2020-30b ] [ Руководство для PS внутри помещений ] [ H SP на 2020-30b ]
Персональные услуги на открытом воздухе
[ Директива 2020-23b ] [ Руководство для наружных PS ] [ HSP на 2020-23b ]
Всем, кто предоставляет услуги, требующие, чтобы вы находились в непосредственной близости более
15 минут, городские власти теперь РЕКОМЕНДУЕТ использовать средства защиты глаз (защитные очки или
маску для лица) и N95.
Были смягчены правила приема более чем одного клиента одновременно. Провайдеры теперь могут
видеть дополнительного клиента, когда один из клиентов имеет «длительную» услугу (например,
окрашивание волос), если:
Провайдер дезинфицирует стул между клиентами
Не перемещается между клиентами (например, поставщики услуг не могут установить краску для
волос Клиента 1, перейти к стрижке волос Клиента 2, проверить краску для волос Клиента 1 и
затем вернуться, чтобы побрить лицо Клиента 2).
Теперь может выполнять услуги, требующие снятия защитного покрытия лица - снятие защитного
покрытия лица по-прежнему НЕ разрешено для татуировок и пирсинга из-за государственных правил.
Государственные правила также запрещают массаж лица в немедицинских условиях.
Провайдер ДОЛЖЕН использовать защиту для глаз (очки или маску ) и N95 .
Покрытие лица можно снимать только на время, необходимое для выполнения услуги .
Пока лицо снимается, клиенту следует предоставить полотенце или салфетку для удержания в
руке. Таким образом, если им нужно чихнуть, они смогут эффективно прикрыть лицо .
Настоятельно рекомендуется, чтобы услуги, предоставляемые без маскировки лица, проходили
в отдельной комнате или с какой-то перегородкой, например, занавеской вокруг клиента .
Клиента следует попросить воздержаться от разговоров, за исключением случаев, когда это
необходимо для дальнейшего уменьшения количества капель .
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Внутренние персональные услуги имеют новый H ДОРОВЬЕ и S afety P участ (HSP) . ВСЕ поставщики
персональных услуг в помещениях должны повторить и повторно опубликовать этот новый HSP .
Наружные персональные услуги HSP не изменились.
Крытые тренажерные залы и фитнес-центры
[ Директива ] [ Руководство ] [ HSP ]
Теперь возможно расширение до 25% мощности .
Стены для скалолазания теперь могут открываться .
Альпинисты должны мыть руки / продезинфицировать перед каждым восхождением.
Страховщики должны носить средства защиты глаз (маска для лица или очки).
Компании должны создать «дорожки» для скалолазов, чтобы они не разделяли зацепки
(рекомендуется использовать ленту).
Нет общего мела
Стены следует дезинфицировать как можно чаще.
Есть новый план здоровья и безопасности (H SP ) . ВСЕ тренажерные залы и фитнес-центры должны
переделать и повторно опубликовать этот новый HSP .
Офисы
[ Директива ] [ Советы и часто задаваемые вопросы ] [ HSP ]
Теперь может занимать до 25% - работа на дому по-прежнему настоятельно рекомендуется.
Если в офисе меньше 20 человек, они могут занимать до уровня, допускающего социальное
дистанцирование.
Личные встречи по-прежнему не приветствуются. ЕСЛИ используются конференц-залы, двери (и окна)
должны быть открыты, вместимость помещения не должна превышать 25%.
Еда и питье во время собраний запрещены.
Офисные тренажерные залы могут открываться в соответствии с правилами тренажерного зала, но
только при условии постоянного персонала.
Крайне не рекомендуется есть в помещении - в офисах рекомендуется создавать открытые площадки
для приема пищи сотрудниками.
Вместимость комнаты отдыха должна быть установлена, а места для сидения должны быть
устроены так, чтобы обеспечить социальную дистанцию.
Необходимо повесить вывески о риске, связанном с обедом в помещении.
Кафетерии должны следовать директивам по питанию, и им рекомендуется обеспечивать еду на
вынос, заранее упакованную и / или на вынос.
Есть новый план здоровья и безопасности . ВСЕ офисы и офисные здания должны переделывать и
повторно размещать этот новый HSP.
Программы высшего образования
[ Директива ] [ Руководство ] [ HSP ] [ Предупреждение Плана Контрольного список ] [ Предотвращение план
шаблон и инструкция ] [ Очистка и вентиляция Протоколы Ques o п Naire ]
В классах на открытом воздухе теперь может быть до 25 человек (включая инструктора) .
Классы в закрытых помещениях по-прежнему ограничиваются теми, для которых требуется
специальное оборудование, НО учебные заведения теперь могут запрашивать уроки
продолжительностью более 2 часов.
Необходимо подать письменный запрос, который включает ряд пунктов, указанных в директиве .
Не может начинать занятия дольше 2 часов до получения одобрения .
Есть новый план здоровья и безопасности . ВСЕ программы высшего образования должны переделать и
повторно опубликовать этот новый HSP .
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Внешкольные программы
[ Директива ] [ Руководство ] [ HSP ]
Позволяет провести 2-недельный сеанс на праздники (в отличие от обычных требований к 3-недельному
сеансу) .
Гольф и другие виды спорта
[ Директива ] [ HSP ]
Позволяет использовать клиники на открытом воздухе в соответствии с ограничениями вместимости и
протоколами безопасности для занятий фитнесом на открытом воздухе (до 25 человек, без общего
оборудования).
В директивы были внесены поправки, разрешающие турнирную игру, НО только в том случае, если
время начала / окончания установлено так, чтобы предотвратить сбор, нет зрителей и нет собраний
после мероприятия.
Профессиональные турниры без зрителей могут продолжаться при наличии предварительно
одобренного медицинского работника плана медицинского обслуживания.
Компаниям рекомендуется внимательно ознакомиться с Директивой, Руководством и Планом по охране
здоровья и безопасности, и они должны быть в курсе любых изменений в Порядке безопасного проживания
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.
Новые / расширенные требования к указателям:
Эффективное 11/3 - Спортзалы, закрытые персональные услуги , которые выполняют услуги , где
клиенты удалить свои лицевые покровы и крытые рестораны будут обязаны размещать информацию о
том, каких мерах вашего бизнеса га s принят относительно улучшения вентиляции в пространстве ,
помогая потребитель принимать обоснованные решения .
Действует с 11.10 - предприятиям необходимо будет разместить в «задней части дома» вывески,
сообщающие сотрудникам, как они могут сообщать о нарушениях предписаний по охране здоровья.
(ПРИМЕЧАНИЕ: это изменение ранее опубликованной даты) .
Вход возраст будет доступен на сайте в ближайшее время . Мы поделимся линк, когда они станут
доступны.
N95 и лицевые щитки
Компании могут заметить, что инспектор здравоохранения рекомендует (а иногда и требует), чтобы сотрудники
носили N95 и маски для лица. При покупке N95 - х , это важно , чтобы знать , что KN95 не отвечают стандартам ,
изложенным в директиве . Поэтому будьте уверены, что покупаете N95.
Городские власти по- прежнему имеют запас защитных экранов, доступных через нашу программу
распределения СИЗ . Компании могут посетить здесь для получения дополнительной информации. Кроме того,
т он Управление малого бизнеса (ОСБ) создал список местных поставщиков , которые продают средства
индивидуальной защиты (СИЗ) в качестве ресурса для SF малого бизнеса , стремящихся приобрести средства
индивидуальной защиты.
Освобождение от сборов и налогов для поддержки предприятий, занятых в сфере развлечений и ночной
жизни
Вчера мэр Лондона Н. Брид и казначей Хосе Сиснерос объявили, что Сан-Франциско выделит 2,5 миллиона
долларов на поддержку развлекательных заведений и ночных клубов в виде дополнительных сборов и
освобождения от налогов . Отказ от лицензионных сборов и сборов за регистрацию бизнеса и налогов для этих
предприятий является частью усилий мэра Брида по поддержке экономического восстановления СанФранциско . Отказ от этих сборов согласуется с политическими рекомендациями Целевой группы по
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восстановлению экономики, касающимися сохранения операций и снижения нормативного бремени для
бизнеса.
Городские власти предоставят финансовую помощь примерно 300 предприятиям, которые разрешены в
качестве развлекательных заведений и имеют валовую выручку менее 20 миллионов долларов . Эти
предприятия включают музыкальные заведения, клубы, бары, рестораны с живыми выступлениями, все из
которых вносят огромный вклад в культуру Сан-Франциско. Облегчение будет предоставлено за счет отказа этих
предприятий от регулирующих лицензионных сборов и сборов за регистрацию предприятий на два года, а
также за счет отказа от налогов на расходы на заработную плату за 2020 год. Это освобождение от платы, а не
отсрочка, поэтому предприятиям не придется возвращать эти сборы по более поздняя дата. Компании попрежнему будут обязаны подавать все налоговые декларации.
Разрешение на использование общих помещений продлено до 30 июня 2021 г.
Продолжая б uild на s оддержки в Сане - Франциско малого бизнеса , мэр Порода призвал к расширению
разрешений помещений общего пользования до 30 июня 2021 года, а также для изучения способов сделать
элементы программы постоянной после этой даты. Программа общих пространств позволяла предприятиям
использовать часть полосы отвода, например тротуары, парковочные полосы, целые или частичные улицы или
другие близлежащие общественные места, такие как парки и площади, для социального дистанцирования, в
котором клиенты могут стоять. линия, сидения на открытом воздухе и столовая, розничная торговля и другие
деловые цели . Разрешения, изначально истекающие в конце декабря, теперь могут быть продлены до 30 июня
2021 года, и новые заявки приветствуются . Процесс для обновления до 30 июня 2021 зависит от типа общего
пространства сек разрешений . Компании могут использовать это руководство, чтобы понять, как продлить
разрешение .
В эти трудные времена, C итй работает , чтобы помочь малым предприятиям. Если вы являетесь владельцем
или оператором бизнеса, пожалуйста, примите участие в небольшом опросе ниже, чтобы помочь оценить
программу общих пространств. Пожалуйста, заполните отдельный опрос для каждой компании, которой вы
управляете.
Обзор: English / Español /中 文 / Pilipino / Tieng Viet
Вакансии СЕЙЧАС ! Программа по стимулированию местной экономики и поддержке рабочих и предприятий
Мэр Лондон Брид сегодня объявил о запуске новой расширенной программы по трудоустройству, чтобы помочь
жителям Сан-Франциско найти работу, поддержать местный бизнес и ускорить восстановление экономики
города. Управляется Агентством социальных услуг (HAS), JobsNOW ! Предоставляет услуги по трудоустройству и
обучению малообеспеченным жителям и возмещает работодателям расходы, когда они нанимают участников
программы на постоянные должности.
Программа предлагает несколько уровней возмещения заработной платы для удовлетворения конкретных
потребностей предприятий, которые в настоящее время работают или работают над возобновлением работы, и
стимулирует трудоустройство на работу, которая обеспечивает более стабильную заработную плату. Вакансии
СЕЙЧАС ! возмещает работодателям от 625 до 1500 долларов в месяц в течение шести месяцев, чтобы покрыть
заработную плату сотрудников, которых они нанимают по программе, в зависимости от суммы выплачиваемой
заработной платы и способности работодателя предложить работу на полную или частичную занятость. Более
глубокие субсидии доступны малым предприятиям, пытающимся вновь открыть или начать свой бизнес (100%
заработной платы возмещается за первые три месяца и 50% за следующие три месяца), а также работодателям,
которые платят 25 долларов в час или больше (50% заработной платы возмещение за полгода).
Для получения дополнительной информации о программе, eligibilit участника х годов и требования
работодателя, посещение SFHSA.org/ JobsNOW или позвоните по телефону (877) 562-1669.
Напоминания:
Расчетный налог на бизнес за 3 квартал - срок 31.10.20.
Расчетный налоговый платеж на бизнес должен производиться 30 апреля, 31 июля и 31 октября каждого года.
Расчеты предполагаемых квартальных налоговых платежей за 2020 год в уведомлениях, отправленных
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казначеем и налоговой инспекцией, основаны на информации, введенной в вашу годовую налоговую
декларацию Сан-Франциско за 2019 год. Как правило, предприятия должны предварительно уплатить налоги за
3-й квартал. текущего налогового года до 31 октября. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную
информацию и оплатить онлайн.
Подача налоговой декларации с продаж и использования за 3-й квартал - срок подачи 31.10.2020
Департамент налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) назначает частоту подачи заявок на основе вашего
зарегистрированного налога с продаж или ожидаемых налогооблагаемых продаж на момент регистрации. За 3
квартал (июль - сентябрь) налоговая декларация по налогу с продаж и использованию должна быть подана до 31
октября. Нажмите здесь, чтобы подать декларацию онлайн.
ВЕБИНАРЫ:
10 способов процветания бизнеса во время COVID-19 - среда, 28 октября 2020 г., 14:00
Изучите 10 ключевых способов увеличения дохода для вашего бизнеса и создания доброй воли со своими
клиентами во время работы приюта. Этот веб-семинар включает в себя примеры из других компаний, таких как
ваша, а также ресурсы и идеи новых продуктов, которые вы можете реализовать. Зарегистрируйтесь здесь .
Вебинар по переговорам о коммерческой аренде - среда, 4 ноября 2020 г., 12:00
Присоединяйтесь к Комитету юристов по гражданским правам на часовые вебинары, чтобы помочь малому
бизнесу в переговорах по аренде. Вебинары, представленные юристами-добровольцами из местных
юридических фирм, будут посвящены Окленду за счет грантов, но могут охватывать местные законы СанФранциско и Сан-Хосе, если на них будут присутствовать владельцы бизнеса из этих городов. Также будут
представлены дополнительные способы получения поддержки по вопросам коммерческой аренды. Узнайте
больше и зарегистрируйтесь здесь .
Юридические основы ведения бизнеса в Интернете - четверг, 5 ноября 2020 г., 14:30 по тихоокеанскому
времени
Этот семинар будет охватывать Условия использования веб-сайта и Политику конфиденциальности, в том числе,
нужно ли и когда вам их использовать, что вы должны включать и что они означают, а также как избежать
проблем с нарушением авторских прав при добавлении текстового и фотографического контента в ваш бизнес.
интернет сайт. Щелкните здесь для получения дополнительной информации и ответа на приглашение.
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 .
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Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVI D -19, подпишитесь на наши электронные новости
на h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
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