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3 ноября 2020 г.
 
Уважаемый читатель,
 
С Днем выборов! 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:
Оставайся в безопасности
Во вторник, 3 ноября, Сан-Франциско и вся страна будут голосовать на президентских выборах вместе с рядом
государственных и местных избирательных мер. Это захватывающее время, которое может привести к тому, что
люди будут собираться снаружи в количестве, превышающем то, что позволяет общественный порядок
здравоохранения. Напоминаем, что мы хотим побудить предприятия продолжать свою деятельность в
соответствии с действующим Приказом о здравоохранении и продолжать нашу борьбу с COVID-19, чтобы мы
могли продолжать безопасно открывать наш город. Мы также рекомендуем предприятиям напоминать
клиентам о необходимости носить маски для лица, сохранять социальное дистанцирование и ограничивать
размер собраний на открытом воздухе до не более 25 человек из трех разных семей .
 
Однако выборы и последующие дни могут привести к незапланированным действиям в торговых коридорах,
включая потенциальные публичные демонстрации. Для предприятий, если вы хотите планировать заранее, вот
несколько соображений:
 

В день выборов избирательные участки на Восточном побережье закрываются в 17:00 (тихоокеанское
стандартное время), а в Сан-Франциско - в 20:00 (тихоокеанское стандартное время). Результаты
голосования на выборах могут появиться в течение часа. Для получения окончательных результатов
могут потребоваться дни или недели.
Если вы работаете в коммерческом коридоре, где проводились публичные демонстрации, вы можете
заранее спланировать безопасность своей собственности, включая уличную мебель, товары,
оборудование и другие ценности.
Городской центр действий в чрезвычайных ситуациях (EOC) будет переведен на более высокий уровень
для поддержки общегородской координации. Публичная информация, уведомления, предупреждения и
предупреждения будут распространяться через EOC. Сообщения будут доставляться по электронной
почте и текстовым сообщением с помощью AlertSF , официальной городской системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях. Сообщения также будут распространяться в Twi�er , Facebook и Nextdoor .

Компаниям рекомендуется зарегистрироваться в AlertSF на сайте www.alertsf.org или отправив
текстовый почтовый индекс на номер 888-777.

Департамент полиции Сан-Франциско (SFPD) добавил дополнительный персонал для патрулирования и
наблюдения за торговыми коридорами. Дополнительные сотрудники будут работать и будут иметь
ресурсы, чтобы отвечать на обычные вызовы службы, а также на любые спонтанные события, которые
могут произойти.

Для неэкстренных звонков / отчетов, пожалуйста, звоните в SFPD по телефону 415-553-0123. В
экстренных случаях звоните 911.

 
Для получения другой поддержки, вопросов и бизнес-ресурсов обращайтесь в Офис малого бизнеса (пн, 9:00 -
17:00) по телефону 415-554-6134 или sfosb@sfgov.org .
 
Сведения о продлении разрешений на общие помещения
Как поделился в нашем последнем информационном бюллетене, что позволяет Shared Spaces будет продлен
до 30 июня 2021 г. Процесс возобновлять аль зависит от типа общих разрешений пространств. Ниже приведены
сведения О п ли разрешить ваши общие пространства s должны быть возобновлены.
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Разрешение на тротуар - автоматически продлевается до 31 декабря 2020 г. От получателя разрешения
не требуется никаких действий, если: 

Получатель разрешения хочет изменить существующее разрешение. Для этого лицо,
получившее разрешение, должно подать новое заявление на разрешение на пешеходную
прогулку на веб-сайте общих пространств .    
Получатель разрешения хочет прекратить действие или отозвать существующее
разрешение. Для этого отправьте электронное письмо по адресу SharedSpacesPermit@sfdpw.org,
указав в строке темы « Разрешение на отзыв » .    

Curbside Lane Допускает - В понедельник, 26 октября , Curbside владельцы разрешений полосы
планируется получить персональную электронную почту от SFMTA возобновить, продлить или изменить
существующий р ermit. В электронном письме содержится персональная ссылка на форму продления
разрешения. Эта веб-форма должна быть заполнена до 15 ноября, чтобы гарантировать продление
разрешения до 31 декабря. 

Если разрешенная зона обочины простирается перед соседним участком, необходимо
предоставить письменное согласие на занятие этой территории лица, получившего разрешение,
до 30 июня 2021 года от затронутых владельцев соседних участков.
Если зона обочины имеет фиксированную конструкцию или настил, необходимо предоставить
подписанную форму и фотографии, как описано в Руководстве по проектированию общих
пространств .   

Разрешения на закрытие улиц - чтобы продлить разрешение на закрытие улиц после 31 декабря,
получатель разрешения должен подать новое заявление на разрешение на закрытие улиц на веб-сайте
общих помещений .  
Разрешение на частную собственность - действительно до конца чрезвычайного положения. От
получателя разрешения никаких действий не требуется. 
Разрешения на владение портом - для продления отправьте электронное письмо по адресу
SharedSpaces@sfport.com с просьбой о продлении.   
Разрешения Департамента отдыха и парков на собственность - в ближайшие недели Департамент
отдыха и парков свяжется с лицами, имеющими разрешение, по поводу продления разрешений на
обеды на открытом воздухе и занятия фитнесом на открытом воздухе. Доступность помещений для
занятий фитнесом на открытом воздухе может измениться в связи со сменой сезонов или повторным
открытием объектов, ранее закрытых по распоряжению о здоровье. 
Разрешения «Просто добавляйте музыку» (JAM) - если разрешение JAM связано с общим
пространством, разрешение на общее пространство должно быть продлено, чтобы разрешение JAM
оставалось действительным. Разрешения JAM, не связанные с общими пространствами, в настоящее
время не нужно продлевать. 

 
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               
 
Обновления бизнес-аккаунта
Чтобы обновить информацию о своей бизнес-учетной записи на веб-сайте казначея и налоговой инспекции, вам
теперь понадобится ваш восьмизначный онлайн-PIN, а также номер бизнес-счета и последние четыре (4) цифры
вашего налогового идентификационного номера r для входа in. Из приложения управления бизнес-аккаунтом
вы можете обновить свою контактную информацию, добавить или закрыть офис, а также закрыть свой бизнес.
Если вы потеряете или потеряете свой PIN-код:

1. Заполните и подпишите форму запроса на сброс PIN-кода .
2. Отправьте заполненную и подписанную форму сброса PIN-кода по адресу TaxPinReset@sfgov.org . Вы

также можете отправить заполненную и подписанную форму сброса PIN-кода по адресу: Управление
казначея и сборщика налогов, почтовый ящик 7425, Сан-Франциско, CA 94120-7425.  
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3. Новый PIN-код будет отправлен вам по почте США. Чтобы защитить конфиденциальность
налогоплательщиков, PIN-код будет отправлен только на существующий почтовый адрес,
зарегистрированный Управлением казначея и сборщика налогов. Примечание: время обработки
составляет от 3 до 5 рабочих дней.   

 
Задержки в обработке форм и заявок
В связи с пандемией лицензирующие и регулирующие органы не имеют или ограничивают личные услуги. Это
может повлиять или задержать время обработки заявок, лицензий и разрешений. Если у вас есть вопросы,
обращайтесь в Управление малого бизнеса по адресу sfosb@sfgov.org . Благодарим вас за понимание и
благодарим вас за терпение.
 
Обновления DBI:
Начиная со 2 ноября , мы добавляем новые встречи для клиентов, которые могут покинуть аптеку с заявками на
получение разрешения. Мы открыли список ожидания для этих встреч, и подходящие клиенты могут
зарегистрироваться здесь . 
 
Правила для списка ожидания

Чтобы иметь право на список ожидания, клиентам необходимо заранее записаться на прием (по
крайней мере, через 14 дней после даты присоединения к списку ожидания) в QLess.
У клиентов из списка ожидания, которым предложены встречи, будет 24 часа, чтобы подтвердить свои
назначения, когда они предложены.
Клиенты могут находиться в списке ожидания только на одну встречу. Если им предложат встречу из
списка ожидания, они могут снова зарегистрироваться в списке ожидания после того, как завершат эту
встречу. Чтобы снова зарегистрироваться в листе ожидания, они должны соответствовать минимальным
требованиям (провести существующую встречу как минимум за 14 дней).
Когда клиент из списка ожидания принимает встречу, существующая встреча QLess для этого проекта
автоматически отменяется.
Если клиент уже назначил встречу в течение следующих 14 дней, он не имеет права на список
ожидания. 

 
ВЕБИНАРЫ:
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 Сан-
Франциско 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.
Веб-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
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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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