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Ноябрь 9 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
T он Управление малого бизнеса будет закрыто в среду, 11 ноября 2020 года в связи с празднованием Дня
ветеранов. Мы возобновим работу, предоставляя виртуальные услуги предпринимателям и малому бизнесу 12
ноября.
 
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:
Напоминания о требованиях к публикации приказов и директив
Найдите вывески для сотрудников ( размер письма и 11x17 ), которые ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ теперь должны
размещать в комнатах отдыха для сотрудников или в других местах, информируя сотрудников о том, что они
могут сообщать о нарушениях предписаний и директив о состоянии здоровья COVID-19 через 311. Раздел 4h
Постановления о здоровье требует , чтобы каждый бизнес , который работает не оставлять это обозначение для
работников не позднее , чем завтра, 10 ноября 2020 года .
 
Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы убедиться, что вы осведомлены о программе «
Право города на взыскание» . Если у вас есть сотрудник, который живет в Сан-Франциско, у которого
положительный результат теста на COVID-19 и который ожидает, что он столкнется с финансовыми трудностями
во время двухнедельного карантина или изоляции, эта программа предоставляет 1285 долларов США для
возмещения или оплаты разумных и необходимых личных, семейных или жилищных расходов. В дополнение к
замещающей заработной плате городские власти предлагают множество других ресурсов, включая жилищную
поддержку , питание через доставку еды и другие предметы первой необходимости. Также доступны ресурсы
для рабочих-иммигрантов и их семей . По вопросам, пишите workforce.connec�on@sfgov.org или звоните 415-
701-4817.
 
Другие требования для определенных предприятий :

К настоящему времени , крытые спортивные залы и фитнес - центры, предприятие , которые предлагают
крытые рестораны, а также крытые поставщик личного обслуживания , которые Provid электронных
услуг , требующих удаления клиентов лицевых покровов должны быть заметны на сообщениях éd этого
знака , в том числе на все основные общественных входы, с указанием , какие из На объекте
используются следующие стратегии вентиляции: все доступные окна и двери, доступные для свежего
наружного воздуха, остаются открытыми; Полностью исправные системы HVAC; Переносные
воздухоочистители соответствующего размера в каждой комнате; или ничего из вышеперечисленного.
Как можно скорее, но не позднее 17 ноября 2020 г. , закрытые заведения общественного питания и
внутренние поставщики персональных услуг, которые будут предоставлять услуги, требующие снятия
лицевых покрытий клиентов, также должны принять хотя бы одну из следующих стратегий вентиляции: (
1) Все доступные окна и двери, доступные для свежего наружного воздуха, должны оставаться
открытыми (двери и окна, которые необходимо держать закрытыми в целях пожарной безопасности /
безопасности жизни, исключены; убедитесь, что открытые окна не создают опасности падения,
особенно для детей); (2) Полностью работающие системы HVAC; (3) Переносные воздухоочистители в
каждой комнате, размер которых соответствует комнате или области, в которой они установлены
(дополнительную информацию см. В руководстве по вентиляции). Пожалуйста , внимательно
прочитайте раздел 4i из ордена здоровья (страница с 15 -16 ) , чтобы убедиться , что вы готовы прийти в
соответствие .

 
Флаеры и плакаты на нескольких языках можно скачать и распечатать здесь . Компании также могут запросить
здесь бесплатно распечатанные листовки и плакаты . Благодарим вас за то, что вы продолжаете усердно

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/ebulletins
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-11/YourHealthOnTheJob-8.5x11-102220.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/file/reporting-health-order-violations-poster-11x17
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/file/reporting-health-order-violations-poster-11x17
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/file/reporting-health-order-violations-poster-11x17
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/employees-impacted-covid-19%23Paid%2520Sick%2520Leave#Paid%20Sick%20Leave
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/get-housing-help-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/get-food-resources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/information/help-immigrants-during-coronavirus
mailto:workforce.connection@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-11/VentilationChecklist-11x17-110320_0.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/get-coronavirus-posters-and-flyers


11/9/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/4

работать, чтобы защитить наш город, наших жителей и ваших сотрудников в это непростое время.
 
Расширение Сан-Франциско Программы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и чрезвычайных
ситуаций (SF HELP)
Вчера мэр Лондона Брид объявил о расширении на 3,5 миллиона долларов Программы предоставления
помощи в чрезвычайных обстоятельствах Сан-Франциско (SF HELP) . Программа предоставит беспроцентные
ссуды на сумму до 50 000 долларов примерно 80 малым предприятиям и будет ориентирована на частные
коммерческие предприятия малого бизнеса с низким и средним доходом . Ссуда   может быть использована для
оплаты заработной платы, аренды, инвентаря, оборудования и других операционных расходов, которые
возникают у предприятий, поскольку они постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают
двигаться по пути восстановления экономики . Для заемщика не существует комиссии по ссуде, личных гарантий
или залоговых требований, а срок выплаты составляет до шести лет.
 
Малые предприятия, заинтересованные в подаче заявки на SF HELP, могут посетить link.oewd.org/ zeroloan .
Крайний срок для применения является 25 ноября в 11:59 вечера . М ission агентство развития Экономического
(M EDA ) будет проводить лотерею , чтобы определить , какие предприятия будет предложено подать
официальное заявление; в этой лотерее будет отдано предпочтение предприятиям с низким и средним
доходом по всему городу. 
 
Напоминание о продлении разрешений на общие помещения
Как уже сообщалось в нашем последнем информационном бюллетене, разрешения на общие пространства
будут продлены до 30 июня 2021 года. Процесс продления зависит от типа разрешений на общие пространства, и
подробности перечислены здесь . Компании с разрешениями на проезжую часть должны были получить
персональное электронное письмо от SFMTA для продления, продления или изменения существующего
разрешения. 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.
 
В эти трудные времена городские власти стараются помочь малому бизнесу. 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              
 
Queer Street Marketplace
12 декабря с 13:00 до 17:00 Центр SF LGBT проведет первый в истории виртуальный рынок Queer Street
Marketplace для поддержки малого бизнеса LGBTQIA.
 
Queer Street Marketplace - это полугодовое мероприятие, которое стало традицией в SF LGBT Center, которое
демонстрирует местные малые предприятия, принадлежащие или управляемые LGBTQIA, в среде,
управляемой сообществом. В день мероприятия владельцы малого бизнеса в нашем сообществе могут
продавать свои продукты и продвигать свои услуги . Также будут живые выступления!  
 
Для получения дополнительной информации и заблаговременной подачи заявки на роль продавца посетите
h�ps://my.boothcentral.com/v/events/queer-street-marketplace .
 
Бухгалтерия для малого бизнеса
Еврейская профессионально-техническая служба ( JVS ) разработала инновационную программу для поддержки
малого бизнеса в их бухгалтерском учете и бухгалтерском учете, а также предоставляет возможности
практического обучения для недавно обученных бухгалтеров из малообеспеченных общин. В их модели
опытный бухгалтер, который специализируется на оказании помощи малым предприятиям, будет работать с
вами, чтобы понять и удовлетворить потребности вашего бизнеса, в то время как их студенты-бухгалтеры будут
следить за бухгалтером и развивать необходимые практические навыки для своего будущего.
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Вы владелец малого бизнеса, которому нужна поддержка бухгалтерского учета на основе проекта или
неполный рабочий день? Есть ли вам нужна помощь , чтобы ваши книги в порядке , но не хотят платить
огромные гонорары? JVS может помочь ! Для получения дополнительной информации посетите
h�ps://www.jvs.org/bookkeeping/ .  
 
Национальный день регистрации EIP
Службы внутренних доходов ( IRS ) набор 10 ноября , как « Национальный EIP день регистрации » , чтобы начать
заключительный толчок , чтобы поощрить всех , кто обычно не подать налоговую декларацию , чтобы
зарегистрироваться , чтобы получить экономическое воздействие Оплаты .
 
Национальный день регистрации EIP состоится всего за несколько дней до продленного крайнего срока
регистрации 21 ноября. Это специальное мероприятие будет включать поддержку со стороны партнерских
групп IRS внутри и за пределами налогового сообщества, в том числе тех, которые работают с сообществами с
низким доходом и недостаточно обеспеченными услугами. Эти группы помогут распространить информацию о
новом крайнем сроке 21 ноября и, в некоторых случаях, окажут особую поддержку людям, которым все еще
необходимо зарегистрироваться для получения платежей.
 
ВЕБИНАРЫ:
Формируйте наши кадровые программы
Подразделение по развитию трудовых ресурсов Управления по экономическому развитию и развитию кадров
(OEWD) стремится обеспечить всем жителям Сан-Франциско доступ к предлагаемым нами возможностям
обучения и трудоустройства . Чрезвычайно важно, чтобы наши усилия основывались на ваших отзывах.
 
Участвуйте в обсуждениях, решениях и решениях.
 
OEWD является проведение двух сессий прослушивания для вас , чтобы поделиться своими мыслями вокруг
наших программ рабочей силы и о потребностях ищущей работы , как они планируют какие услуги предлагать в
течение следующих четырех лет.
 
Возобновление работы наших предприятий, создание рабочих мест и обучение жизненно важны для
восстановления экономики города. Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам для участия в одной из
следующих сессий:
 
Сессии прослушивания сообщества
Вторник, 10 ноября - с 12:30 до 14:00.
Среда, 18 ноября - с 16:30 до 18:00.
 
Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на одну из вышеуказанных сессий. OEWD также будет транслировать
сеансы прослушивания в прямом эфире на своей странице в Facebook .
 
Фонд восстановления штата Калифорния для владельцев микробизнеса - вторник, 10 ноября 2020 г., 13:00
Для многих самых маленьких владельцев бизнеса Калифорнии Программа защиты зарплаты, EIDL и другие
кредитные программы SBA были просто недоступны или недостаточны для спасения их бизнеса. Сегодня
многие владельцы бизнеса испытывают нехватку денежных средств и не могут позволить себе стандартные
ссуды, предлагаемые кредиторами.
 
Присоединяйтесь к Калифорнийской афроамериканской торговой палате и большинству представителей малого
бизнеса, чтобы узнать о новом Фонде восстановления Калифорнии. Этот ссудный фонд представляет собой
возможность, созданную в рамках нового государственно-частного партнерства под названием CASE Taskforce.
Фонд восстановления Калифорнии призван помочь самым маленьким владельцам бизнеса Калифорнии,
которым нужен простой и недорогой кредит, адаптироваться к последствиям COVID-19. Ссуды будут
предоставляться через общественные кредиторы по всему штату. Щелкните здесь, чтобы получить
дополнительную информацию и зарегистрироваться.
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.jvs.org/bookkeeping/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-partner-and-promotional-materials
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://zoom.us/meeting/register/tJMvcu-pqT0sGtWWRuTA0DH2uh2FyHPm9tao
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://zoom.us/meeting/register/tJcofuigqTIoHtFvIrs29iFa2kOa9Rd0lWD3
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.facebook.com/SFOEWD/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/ca-rebuilding-fund-for-micro-business-owners-connect-with-the-california-black-chamber-of-commerce


11/9/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/4

Виртуальный саммит по разнообразию страхования 2020 - 12-13 ноября 2020 г.
12-13 ноября Департамент страхования Калифорнии проведет Саммит виртуального страхового разнообразия
2020 года. 2020 год - решающий год, который определит будущее. Движение за расовую справедливость и
COVID-19 обнажили неравенство, разоряющее наши разнообразные бизнес-сообщества.
 
Виртуальный саммит по разнообразию страхования 2020 - это единственное в своем роде мероприятие,
которое включает в себя: круглые столы по поиску партнеров, выставку ресурсов и увлекательные вебинары,
проводимые экспертами по темам расы и разнообразия в страховой отрасли, разнообразия в зале заседаний,
навигации по пути закупок для страховщиков, повышение устойчивости бизнес-стратегий и многое другое .
Ознакомьтесь с расписанием саммита и зарегистрируйтесь сегодня.
 
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 предупреждений 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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