Сюжетная линия: SBC Mtg, 12/9 Health Order, заем Micro-LBE порта SF
Декабрь 11 , до 2020 года
Уважаемый читатель
С пятницей! В преддверии выходных мы представляем вам объявления и новости .
В случае , если вы пропустили его, Мэр Лондона Н. Breed объявил о новых мерах во вторник, 12/7 , чтобы помочь
принести финансовую поддержку SF малого бизнеса , которые были повлиявших на COVID-19 . Эти меры
включают в себя перенос сроков годового сбора Единой лицензии на 2020 и 2021 годы до 31.10.21 , запуск гранта
на акции общих пространств и запуск Латиноамериканского кредитного фонда. Прочтите наш 12/ 9 электронные
новости для резюмировать.
Мы знаем, насколько сложным было это время для бизнеса. Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 и электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто проверять
oewd.org/covid19 за информацией и ресурсами.
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ МАЛОГО БИЗНЕСА SF (Специальное) - ПОНЕДЕЛЬНИК, ДЕК . 14 в 16:30
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско на специальном заседании, чтобы узнать о
программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. В повестке дня понедельника :
Утверждение устаревших приложений и решений реестра предприятий для 5 давно существующих
предприятий Сан-Франциско
Презентация нового разрешительного центра SF по адресу: South Van Ness, 49
Продолжение обсуждения общих помещений с пожарной службой
Предлагаемое принятие резолюции в поддержку развлекательных заведений Сан-Франциско
Для получения дополнительных сведений о встрече посетите h ps://sfosb.org/mee ng/commission-mee ngs-de
December- 14-2020- agenda .
НОВЫЙ ЗАКАЗ ЗДОРОВЬЯ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 12.10.2019
Сан - Франциско выпустил на новое здравоохранение орден на 12/9/20 в соответствии с недавним региональным
пребыванием государства в домашнем порядке , который продолжает приостанавливать и ограничивать
некоторый крытый и открытый бизнес и деятельность. Сводка изменений доступна здесь . Ниже приводится
краткий обзор ключевых изменений, вступивших в силу 10 декабря .
Розничная торговля | Директива 2020- 07b | Обновленный HSP
Автономные продуктовые магазины:
Пределы общей заполняемости для отдельных продуктовых магазинов изменены до 35% (увеличение с
20%) с учетом входа в магазины и запрета еды и питья в магазинах . Колпачок занятости включает только
постоянных посетителей .
Следует установить специальные часы для пожилых людей и других людей с хроническими
заболеваниями или ослабленной иммунной системой.
Основная розничная торговля в помещении (аптеки, хозяйственные магазины и т. Д.)
Емкость 20%, без учета потребления еды и напитков в магазинах. Колпачок занятости включает только
постоянных посетителей.
Гостиницы и средства размещения | Директива 2020-29
Жилье разрешено для выполнения основных функций, включая меры по смягчению и сдерживанию
COVID-19, меры по лечению, размещение для основных работников или жилищные решения. Спортивные

команды, действующие в соответствии с утвержденным планом, и съемочные группы / съемочные группы
считаются необходимыми для этой цели.
Гостиничные комплексы не могут принимать или соблюдать бронирования в пределах штата для
несущественных поездок.
Гостиничные комплексы могут не принимать или соблюдать бронирования за пределами штата для
несущественных поездок, если не выполняются определенные критерии.
Детские площадки и семейные развлекательные центры | Директива 2020-36 , )
Открытые игровые площадки допускаются от 5 am-10p м . Разрешено только для общественных детских
игровых площадок, принадлежащих государственным учреждениям. [Примечание: открытое игровые
площадки ранее должны быть закрыты в соответствии с Государственной Stay At Home Order, но
государство изменило порядок на 12/9 , чтобы их открыть.]
Открытые скейт-парки, открытые роликовые и ледовые катки, открытые клетки для игры в ватину и
открытый мини-гольф не допускаются. Приостановлено до дальнейшего уведомления.
Отдых на природе | Заказ № C19-07 , Приложение C-2 , Директива 2020-15
Гольф, теннис и Pickleball с до 2 -х человек с такой же или иной ч ousehold s
У р 2 пловцов из разных домохозяйств в 300 квадратных футов . из с Харед s WIMMING р а оол сек темпа
Открытый отдых не разрешено с 5 утра - 10 вечера , если в одиночку или с членами одного и того же ч
ousehold.
Посиделки (небольшие на открытом воздухе) | Заказ № C19-07 , Приложение C-2
На открытом воздухе могут собираться максимум 2 человека из разных домохозяйств. Не более 12 человек
из одной семьи могут собираться на открытом воздухе вдали от дома.
Небольшие собрания на открытом воздухе разрешены с 5:00 до 22:00.
НАПОМИНАНИЕ : Компаниям следует ознакомиться с таблицей « Деловая деятельность и ограничения»
относительно недавних приостановок и ограничений , а также соблюдать Приказ о состоянии здоровья и
применимые Директивы по охране здоровья, относящиеся к вашему типу бизнеса.
ДОКУМЕНТЫ ПО ЗДОРОВЬЮ - ОБНОВЛЕНЫ
Руководства и подсказки к директивам добавляются и обновляются Департаментом здравоохранения СФ (SFDPH)
на постоянной основе. Ниже мы выделяем несколько обновлений.
Директива № 2020-07b : Передовой опыт для аптек, фермерских рынков и прилавков, бакалейных и других
продавцов неподготовленных пищевых продуктов и бытовых потребительских товаров, а также
хозяйственных магазинов (12/10)
План по охране здоровья и безопасности для аптек, фермерских рынков и прилавков, бакалейных и других
продавцов неподготовленных пищевых продуктов и бытовых потребительских товаров, а также
хозяйственных магазинов (12/10)
Лист советов по более безопасному социальному взаимодействию во время пандемии COVID-19 (12/10)
Часто задаваемые вопросы: Общая вентиляция (12/10)
Сюда были добавлены переводы следующих руководств по школам, уходу за детьми и молодежными
программами:
Проверки здоровья на COVID-19 в программах для детей и молодежи (12/9)
Когда кто-то подозревал или подтвердил COVID-19: Краткое руководство для школ, детских садов и
программ для детей и молодежи (12/9)
Общий совет по экспозиции - Взрослые (12/9)
Список близких контактов для школ, детских садов и программ для детей и молодежи, образец
шаблона (12/9)
Чтобы ознакомиться с недавно опубликованной информацией и рекомендациями по SFDPH, а также с
соответствующими переводами, посетите SFDPH Disease Preven on & Control - What's New . Также
посетите эту страницу для компаний, работодателей и сотрудников .
ВОПРОСЫ ПО ЗАКАЗУ ЗДОРОВЬЯ - ОБНОВЛЕНО
Здоровье Заказ Вопросы и ответы были обновлены 12/8/20. Вы можете найти ответы на вопросы городских
властей по широкому кругу тем, касающихся приказов о медицинском обслуживании, например, для предприятий
в целом и отраслевых вопросов, в том числе для личных услуг, розничной торговли, продуктовых магазинов,
ресторанов и баров.

ПОРТ САН-ФРАНЦИСКО ЗАПУСКАЕТ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ MICRO-LBE - ОТКРЫТО СЕЙЧАС
T он Порт Сан - Франциско Micro-LBE Затруднение Emergency Программы кредитования является программой
кредитования нулевого интереса , который был разработан в сотрудничестве с Портом Сан - Франциско и
местного кредитором Main Street Launch . Порт признает ценность разнообразного местного сообщества
подрядчиков и выделяет 1 млн долларов США в виде займов на сумму до 25 000 долларов США каждый
подходящим подрядчикам порта, субподрядчикам / субконсультантам и арендаторам.
Экстренные ссуды Micro-LBE для оказания чрезвычайной помощи включают:
До 25 000 долларов США
0% процентов
Срок погашения 5 лет
Открыт для подрядчиков порта, субподрядчиков / субконсультантов и арендаторов, сертифицированных
как Micro-LBE в городе и округе Сан-Франциско
Подробнее о требованиях программы читайте здесь . Чтобы начать процесс подачи заявки, заполните эту форму .
Крайний срок подачи заявки на запрос - 18 декабря 2020 года, 23:59 .
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ SF И ЗАПРОСА СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ
Вчера в Сан-Франциско был запущен ed MyCita ons - новый онлайн-инструмент для людей, которые борются с
долгами дорожного суда. Этот инструмент позволяет вам найти информацию о трафике в Интернете и отправить
запрос о возможном сокращении суммы задолженности в зависимости от финансовых потребностей. Кроме того,
вы можете запросить план оплаты, дополнительное время для оплаты или общественные работы . На запросы,
отправленные через MyCita ons, можно ожидать ответа от суда в течение 30 дней. MyCita ons также доступен на
испанском языке. Видео-демонстрация инструмента здесь .
Для людей , которые не в состоянии оплатить свои билеты трафика, v ISIT в SF Улучшенный суда не может
позволить себе платить веб - страницы и здесь это руководство от SF проекта финансового правосудия штрафа,
сбора и получения скидки на низкий доход San Францисканский s .
ВАЖНЫЕ БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ
10.12.20 - Крайний срок налога на имущество SF для первого платежа по счету налога на имущество
должен был быть назначен казначею и сборщику налогов SF. Если из-за кризиса COVID-19 вы не смогли
уложиться в срок уплаты налога на недвижимость для вашего малого бизнеса или основного места
жительства, вы можете подать онлайн-запрос на отмену штрафа. В случае утверждения вы должны будете
оплатить счет до 6 мая 2021 года без каких-либо штрафов за просрочку платежа в соответствии с
исполнительным распоряжением N-61-20 .
1/1/ 21 * - 2021 SF здравоохранения безопасности Постановление (HCSO) увеличился уровень расходов
вступит в силу . HCSO Плакат должен быть размещен на всех рабочих местах или участках работы. Нормы
расходов на 2021 год выглядят следующим образом: Крупные работодатели с числом сотрудников более
100: 3,18 доллара США в час к оплате; Средние работодатели: предприятия с 20-99 рабочими,
Некоммерческие организации с 50-99 рабочими: 2,12 доллара в час к оплате. Малые работодатели НЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: предприятия с возрастом 0-19 лет, некоммерческие организации с работниками от 0 до
49 лет.
1/1/ 21 * - Сексуальное домогательство обучение срок ЦА работодателям. Тренинг по предотвращению
сексуальных домогательств и жестокого поведения требуется для сотрудников из Калифорнии, у
работодателей из Калифорнии с 5 и более сотрудниками. Обучение должно проводиться один раз в два
года - 1 час для сотрудников, не являющихся руководителями, и 2 часа для руководителей и менеджеров.
Вы можете найти бесплатные онлайн курсы , которые удовлетворяют это требование, ресурсы и
материалы на нескольких языках здесь . Просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы . * В наших
электронных новостях от 12 сентября была допущена опечатка. На дате s для ЦСУВА и сексуального
домогательства Обучения является 1/1/21, не 1/1/20.
НАПОМИНАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ / НАЛОГОВОМУ КРЕДИТУ:

SF La no Фонд поддержки малого бизнеса - Open, срок 1/14/21
Нулевой процентные кредиты до $ 50k, находящихся в ведении Агентства миссии экономического
развития (MEDA) для La no малого бизнеса в Сан - Франциско. Заинтересованные компании должны
заполнить форму запроса ссуды до 13.01.21, чтобы участвовать в лотерее, чтобы определить, какие
компании будут приглашены подать заявку. Для получения подробной информации посетите
link.oewd.org/la nofund . С вопросами обращайтесь на FondoLa noSF@medasf.org или по телефону 415612-2014.
SF Shines for Reopening - Открытые
предприятия могут получить помощь в оплате мер безопасности в отношении COVID-19 на витрине
магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может возместить до 2 тысяч долларов
за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в определенных районах. Узнайте
больше здесь .
Грант акционерного капитала совместно используемых пространств - открытое
возмещение компаниям затрат, связанных со строительством и эксплуатацией мест общего пользования.
Приоритет отдается местным предприятиям, принадлежащим меньшинствам, которые продвигают цели
города в отношении справедливости, включая принадлежащие женщинам, принадлежащие иммигрантам,
унаследованные предприятия и предприятия в традиционных культурных районах или предприятия,
обслуживающие в основном клиентов из числа меньшинств. Узнайте больше здесь .
Возмещение бизнес-окна округа 5 - открыто
U до $ 1000 в возмещении для предприятий , расположенных в D5 , чтобы покрыть стоимость замены
разбитой витрины окна для инцидентов , которые произошли или после 3/17/20 . Узнайте больше здесь .
Калифорнийский фонд восстановления - открытые
ссуды предлагаются участвующими общинными кредиторами в рамках общегосударственных усилий
государственных и частных организаций, направленных на предоставление малым предприятиям
Калифорнии доступа к ответственному и доступному капиталу во время пандемии. Подать заявку могут
компании, в которых работают до 50 штатных сотрудников и валовая выручка менее 2,5 млн долларов
США в 2019 году. Узнайте больше на: www.CALoanFund.org.
Налоговая скидка для малого бизнеса на Мэйн-стрит - Открытая налоговая скидка для малых
предприятий при найме на работу для квалифицированных малых предприятий CA для использования
против подоходного налога или для принятия безотзывного решения использовать кредит в счет налогов с
продаж и использования. Здесь компании могут подать заявку в Департамент налогов и сборов
Калифорнии (CDTFA) до 15.01.21. Кредиты будут выдаваться в порядке очереди.
Вебинары :
Реструктуризация вашего малого бизнеса в трудные времена - Декабрь 14, 6 PM
Представлено SF Community Law Center Business, т его законному вебинар помогает малого бизнеса эс , как они
шарнирные во время COVID-19. Темы включают пересмотр основных контрактов, изменение структуры вашего
юридического лица, покупку или выкуп совладельцев, продажу всего или части вашего бизнеса, реструктуризацию
вашего долга . Зарегистрируйтесь здесь .
Виртуальная ратуша: вопросы страхования женщин-предпринимателей во время COVID-19 - 16 декабря, 13:30
Присоединяйтесь к Виките Пойндекстер, президенту Национальной ассоциации женщин-предпринимателей
Калифорнии (NAWBO-CA) и комиссару по страхованию Калифорнии Рикардо Лара для создания виртуальной
ратуши по вопросам страхования женщин-предпринимателей во время чрезвычайной ситуации пандемии COVID19. Зарегистрируйтесь здесь: h ps:// nyurl.com/womenbusinessowners
30-минутный обзор политики , влияющий на бизнес в ЦА - пятница, 18 декабря, 11 утра. Хотите
узнать о законодательстве штата и федеральном законодательстве, касающемся малого бизнеса? Малый бизнес
большинство и Калифорния Ассоциация Малых Предприятий возможностей ( CAMEO) хост еженедельного
виртуальное обновление по пятницам , где они обсуждают федеральную и государственную политику и
нормативно - обновление , которые могут повлиять малый бизнес. Подключайтесь, чтобы узнать больше и
присоединиться к обсуждению. Зарегистрируйтесь здесь .
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:

Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у 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 городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

