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30 октября 2020 г.
Уважаемый читатель,
Завершаем октябрь анонсами и обновлениями ниже. Если вы пропустили сегодня пресс-конференцию мэра
Брида, посвященную возобновлению паузы, вы можете просмотреть ее 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 .
Напоминаем, что летнее время заканчивается в воскресенье, 1 ноября 2020 г., в 2:00 ночи, поэтому не забудьте
настроить часы. Мы надеемся, что у вас будет творческий , безопасный и ответственный способ отпраздновать
Хэллоуин и Día de los Muertos в эти выходные.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Временная пауза при расширении деятельности и повторном открытии бизнеса
D вследствии увеличения COVID-19 ставок случаев и госпитализаций в Сан - Франциско , мэр Лондона Н. ЛПП и
директор здравоохранения д - р Грант Колфакса сегодня объявил город будет временно приостановить
возобновление дополнительных предприятий и мероприятий , запланированных для возобновления или
расширения во вторник , 3 ноября . Эта пауза является мерой предосторожности, чтобы гарантировать, что СанФранциско может продолжать безопасно открываться, чтобы попытаться помочь предотвратить откат нашего
города в соответствии с планом штата и защитить здоровье населения .
Следующие мероприятия планируется возобновить в ноябре 3 - е место будет поставлен на паузу :
Открытие закрытых бассейнов, закрытых раздевалок и душевых в тренажерных залах, а также
развлекательных мероприятий для всей семьи, таких как боулинг.
Расширение вместимости с 25% до 50% (до 200 человек) в закрытых ресторанах, закрытых фуд-кортах,
кинотеатрах, музеях, зоопарках, аквариумах и молитвенных домах.
Расширение возможностей проведения мероприятий на открытом воздухе с 200 до 300 человек при
проведении богослужений на открытом воздухе и политических протестах.
Следующие мероприятия планируется возобновить в ноябре 3 - го , будет продолжаться :
Открытие закрытых помещений в музеях на 25% (до 100 человек).
Расширение производства наружной пленки с 12 до 25 человек с помощью протоколов безопасности и
смягчение ограничений на производство пленки для помещений с помощью требований к испытаниям и
вентиляции или утвержденного плана охраны труда и техники безопасности.
Допускаются дополнительные типы живых выступлений на открытом воздухе с участием до шести
исполнителей.
Обеспечение более широкого показа недвижимости и открытых дверей с протоколами социального
дистанцирования.
Кроме того, чтобы продолжать работать на 25%, внутренние рестораны и персональные поставщикам услуг ,
которые предоставляют услуги , требующие удаления маски нужны будут после вывесок о том , что
вентиляционных мерах , которые они поставили на место и выполнять по крайней мере один из списка
рекомендуемых стратегий вентиляционных по 17 ноября . Для получения более подробной информации о
графике открытия Сан-Франциско посетите h ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco .
Послание к Хэллоуину , Día de los Muertos и Ночью выборов
Хэллоуин и Día de los Muertos не за горами. Город будет напоминать жителям планировать и определять новые,
безопасные способы празднуем в этом году. Сан - Франциско Департамент общественного здравоохранения
был выдан Подсказка листы , чтобы помочь жителям отпраздновать безопасный отдых как от двери до двери
трюк или лечения и закрытых карнавалов обмена праздничную еду и напитки не рекомендуется.
Советы для более безопасного Хэллоуина
Советы для более безопасного праздника Día de los Muertos
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Более безопасный праздник и Советы для групп сообщества на Хэллоуин
Лучший способ не заболеть ни себе, ни другим - по возможности оставаться дома. Все жители Сан-Франциско
должны продолжать вносить свой вклад в ограничение распространения вируса . Открытие Города зависит от
нашей постоянной бдительности, чтобы все праздничные мероприятия были безопасными и законными. Если
вы не можете оставаться дома, не забудьте соблюдать следующие правила.
G atherings :
Закрытые частные собрания с участием разных домохозяйств не допускаются .
Любые собрания должны быть небольшими , на открытом воздухе в течение 2 часов или меньше .
Последняя Директива о здоровье требует следующего для собраний на открытом воздухе:
Размер небольших собраний на открытом воздухе ограничен 3 домохозяйствами, максимум до
25 человек в трех домах. Если люди будут есть или пить, собрание ограничено 3
домохозяйствами, максимум до 6 человек в трех домах.
Собрания на открытом воздухе не могут быть организованы или скоординированы для
проведения в одно и то же время и в одном месте. У вас может быть более одного собрания, но
они должны проходить с интервалом не менее 20 минут, а не одновременно.
D ining :
Столовая в помещении может работать на 25% вместимости каждого зала, до 100 человек. Еда на вынос,
доставка и ужин на свежем воздухе по-прежнему доступны. Это более безопасный вариант, чем
ужин в помещении.
Рестораны должны прекратить подавать еду и напитки в полночь.
Как всегда, сотрудники должны постоянно носить защитные маски и мыть руки перед подачей еды и
между задачами.
Посетители за одним столом ограничены до 6 клиентов. За исключением случаев, когда они едят или
пьют, посетители должны носить маски для лица, когда они сидят и каждый раз, когда они покидают
стол, например, чтобы воспользоваться туалетом . Кроме того, посетители должны сидеть и оставаться
на своих местах во время еды. Общение между столиками запрещено.
Это неполный список правил. Посетите страницу городских директив по охране здоровья, чтобы ознакомиться с
полным списком.
Оставайтесь в безопасности в ночь выборов
Всеобщие выборы - очень захватывающая ночь для всей страны, и обычно многие жители наблюдают за ходом
выборов в социальном плане. Однако, как и в любом случае, когда ваши клиенты могут прийти в ваш бизнес,
чтобы насладиться вашими услугами, очень важно, чтобы мы сохраняли успех в борьбе с COVID-19, чтобы мы
могли продолжать безопасно открывать наш город. Для предприятий важно продолжать вести свою
деятельность в соответствии с действующим Указом о здравоохранении . Напоминайте своим клиентам, что
нужно носить маски для лица, сохранять дистанцию в обществе и ограничивать размер собраний. Общественное
руководство города в день выборов в соответствии с Приказом о здоровье состоит в том, чтобы ограничить
собрания на открытом воздухе до не более 25 человек из трех разных домохозяйств, не допускать
одновременного проведения нескольких собраний на открытом воздухе в одном месте в одно и то же время, а
общественные собрания внутри разных домохозяйств по-прежнему недопустимы. разрешается. Если еда или
питье происходят на небольших собраниях на открытом воздухе (т. Е. На обедах на открытом воздухе), то
ограничение составляет не более 3 разных домохозяйств с максимум 6 участниками. Поскольку жители СанФранциско планируют, как наблюдать за выборами, настоятельно рекомендуется наблюдать за выборами из
дома с людьми, с которыми вы живете, или виртуально с друзьями. Если вы собираетесь лично, сделайте это на
открытом воздухе и ограничьте его участием 25 человек из трех разных семей, оставаясь на расстоянии шести
футов друг от друга и в масках.
Даже в день выборов мы должны делать все возможное, чтобы люди не действовали безответственно . Сцены
людей без масок , в больших группах и с слабым социальным дистанцированием - это не тот Сан-Франциско,
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которым мы должны быть прямо сейчас, и Сан-Франциско может добиться большего. Как государственные и
деловые партнеры, мы несем коллективную ответственность за напоминание нашим жителям и клиентам о
том, что они должны делать простые вещи, которые, как доказали наука и данные, эффективны в сокращении
распространения вируса. Наши коллективные усилия сделали нас сильнее и безопаснее, чем другие подобные
сообщества. Полное руководство по проведению собраний можно найти на сайте
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf .
Ограничение на использование сторонних приложений доставки - расширено
Ранее на этой неделе мэр Брид подписал Дополнительную декларацию, расширяющую существующее 15%
ограничение на плату за доставку сторонних приложений для ресторанов. Порядок будет оставаться в силе до
тех пор, пока ресторанам не будет разрешено предлагать блюда в помещении при 100% максимальной
заполняемости заведения . Прочтите обновленный документ часто задаваемых вопросов OEWD, чтобы
получить дополнительную информацию об ограничениях платы за доставку.
Изменения Департамента строительной инспекции (DBI)
DBI вносит изменения в внебиржевой (OTC) с процессом назначения планов. Они знают о долгом времени
ожидания, чтобы назначить встречу, чтобы подать заявку на получение разрешения на внебиржевой курс с
планами, и работают с персоналом разрешительного центра над улучшением системы назначения. Персонал
начнет активно управлять назначениями, а с ноября они увеличат количество доступных встреч на 50%.
Начиная со среды, 28 октября, подходящие клиенты могут записываться на прием через систему списков
ожидания. Они повторно анализируют текущие запланированные встречи и свяжутся с клиентами, чтобы
отменить любые встречи, которые не поддаются проверке. С 1 декабря клиенты будут ограничены одной
встречей в неделю. Для получения дополнительной информации посетите www.sfdbi.org/otcappointments .
ВЕБИНАРЫ:
Контракт в пищевой промышленности - понедельник, 2 ноября 2020 г., 18:00.
Присоединяйтесь к Renaissance Center в Explor ING многих вкусов деловых контрактов в сегодняшней местной
пищевой промышленности. Этот семинар представляет собой вводное исследование, которое поможет вам
понять основные контракты с коммерческими кухнями, заведениями общественного питания, фермерскими
рынками и всплывающими событиями, услугами онлайн-доставки еды и связанными с разрешенными кухнями
микропредприятий или продажей домашней еды, с особым упором на предотвращение еды отраслевые
правовые проблемы, часто возникающие в эти трудные времена Covid-19 и экономической рецессии. Узнайте,
как управлять юридическими рисками в пищевом бизнесе, чтобы сосредоточиться на приготовлении вкусной
еды . Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните 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.
Бизнес-предприятие, находящееся в неблагоприятном положении в концессии аэропорта (ACDBE), трехлетняя
цель - совещание по взаимодействию с заинтересованными сторонами - понедельник, 9 ноября 2020 г.
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Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO) проводит две виртуальные консультационные встречи для
обсуждения предлагаемой им трехлетней цели для предприятий, находящихся в неблагоприятном положении
в концессии аэропорта (ACDBE). T его консультативное совещание будет с неосновных, женщин- и
предпринимательство групп, общественных организаций, а также других должностных лиц или организаций ,
которые могли бы ожидать , чтобы иметь информацию о наличии в неблагоприятном положении и не
находящихся в неблагоприятном положении предприятий и последствия дискриминации по возможности для
ACDBE. P ar cipa on от всех лиц и организаций , которые могут говорить с наличием в неблагоприятном
положении и не находящихся в неблагоприятном положении предприятий, последствия дискриминации по
возможности ACDBEs приветствуются. Встречи, на которых будут обсуждаться одни и те же материалы,
проводятся в два разных времени с использованием WebEx .
Понедельник, 9 ноября 2020 г., с 8:30 до 9:30.
Понедельник, 9 ноября 2020 г., с 19:00 до 20:00.
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
на h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
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