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13 ноября 2020 г.
Уважаемый читатель,
Ранее на этой неделе мэр Брид объявил, что Сан-Франциско скорректирует свое открытие в связи со
значительным и быстрым ростом случаев заболевания COVID-19 . Если Сан - Франциск анс предпринять действия
, чтобы остановить рост числа случаев, наш город не будет риска , чтобы попасть в более ограничительных
Categor х годов прошлого века. Нам необходимо активизировать наши усилия, чтобы постоянно носить маски
для лица , ограничивать собрания с людьми, которых нет в нашей семье. насколько это возможно, и
продолжайте практиковать социальное дистанцирование, мыть руки и оставаться дома. Наши действия могут
повлиять на то, смогут ли предприятия и виды деятельности снова открыться и увеличить мощность. Мы в этом
вместе.
Подводим итоги недели этими объявлениями и обновлениями. Вы можете просмотреть все наши предыдущие
информационные бюллетени 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 C19-07n
В связи с откатом Сан-Франциско по мере роста числа случаев COVID Министерство здравоохранения выпустило
обновленный приказ о здравоохранении C19-07n . Начиная с субботы, 14 ноября 2020 г., санитарный врач
приостанавливает или ограничивает определенные виды деятельности в помещении . Пожалуйста, см. Сводку
изменений в текущем Приказе о здоровье для получения более подробной информации.
Подвесной - Крытая столовая во всех бизнес - настройках должны временно закрыть, в том числе в
помещении столовой в Foo д судов в закрытых торговых центрах, в музеях, аквариумах и зоопарках, в
гостиницах и других квартирующих объектах, а также в спортивных залах и фитнес - центрах и кафе в
офисных зданиях.
Сниженная вместимость - закрытые тренажерные залы и фитнес-центры должны сократить вместимость
до 25% или 50 человек, в зависимости от того, что меньше (уменьшено со 100 человек).
Сниженная вместимость - внутренние кинотеатры должны уменьшить вместимость до 25% или до 50
человек, в зависимости от того, что меньше (уменьшено со 100 человек ).
Приостановлено - одобрение инспектором здравоохранения заявлений о возобновлении занятий в
средних школах для очного обучения в помещении временно приостановлено. Старшие школы,
которые уже открылись и проводят обучение в помещении, могут продолжать это делать . Однако
старшие школы, которые одобрили заявки, но не открылись повторно, должны приостановить и не
открыться заново.
Напоминания о требованиях к публикации приказов и директив
К настоящему времени ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ должны были повесить вывески для сотрудников ( размер письма и
11x17 ) в комнатах отдыха для сотрудников или в других местах, информируя сотрудников о том, что они могут
сообщать о нарушениях медицинских предписаний и директив COVID-19 по номеру 311. Раздел 4h
Постановления о здоровье требует, чтобы Все действующие предприятия вывешивают эти вывески для
сотрудников до 10 ноября 2020 года.
Кроме того, крытые тренажерные залы и фитнес-центры, а также поставщики услуг в помещении, которые
предоставляют услуги, требующие снятия защитных покрытий с лица клиентов, должны разместить этот знак на
видном месте , в том числе у всех основных общественных входов, с указанием того, какие стратегии
вентиляции используются в учреждении .
К 17 ноября 2020 года поставщики персональных услуг в помещении, которые будут предоставлять услуги,
требующие снятия лицевых покрытий клиентов, также должны ввести в действие хотя бы одну из стратегий
вентиляции, перечисленных в разделе 4i Постановления о здоровье (страницы 15-16) .
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Флаеры и плакаты на нескольких языках можно скачать и распечатать здесь . Компании также могут запросить
здесь бесплатно распечатанные листовки и плакаты .
Использование подсказки N95
Департамент здравоохранения Сан-Франциско разработал этот информационный листок для широкой публики,
которая добровольно будет использовать респиратор N95 . Правильно подогнанные респираторы N95 (иногда
называемые масками N95 или N95) обеспечивают дополнительную защиту от вируса COVID-19, который может
проникнуть через другие типы покрытий лица. Некоторые люди , которые подвергаются более высокому риску
тяжелого заболевания в случае заражения COVID-19 или должны находиться в ситуациях повышенного риска,
например, находиться в помещении рядом с людьми без маски, могут захотеть рассмотреть возможность
использования респиратора N95 для дополнительной защиты . Пожалуйста , прочитайте для получения
дополнительной информации о безопасности и надлежащем использовании в N95s. Этот информационный
листок также размещен на h p://www.sfcdcp.org/ppe .
Для получения общей информации о масках и масках для лица посетите h ps://sf.gov/informa on/masks-andface-coverings-coronavirus-pandemic . Вы также можете просмотреть это видео о том, почему, когда и как
правильно использовать различные типы масок , включая N95 .
Финансовая помощь и ресурсы
Грант Salesforce для малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
Salesforce сотрудничает с Ureeka, чтобы предложить подходящим малым предприятиям в Сан-Франциско
возможность получить грант в размере 10 000 долларов США на помощь им во время вспышки COVID-19 . Чтобы
иметь право подать заявку, компании должны:
Находиться в Сан-Франциско, Калифорния.
Быть коммерческой компанией
От 2 до 50 сотрудников
Работаем как минимум с ноября 2019 г.
Иметь годовой доход от 25 тыс. До 2 млн долларов
Соответствовать всем остальным требованиям, указанным в Условиях грантовой программы, ссылки на
которые приведены здесь.
Процесс подачи заявок открыт и завершится 25 ноября 2020 года в 23:59 по тихоокеанскому стандартному
времени . Чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку, посетите
h ps://grants.ureeka.biz/salesforce/san-francisco-small-business-grants .
Сан-Франциско Программа помощи и экстренной ссуды (SF HELP)
Ранее в нашем информационном бюллетене мэр Лондона Брид объявил о расширении Сан-Франциско
Программы оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах (SF HELP) . Программа предоставит малым
предприятиям ссуды с нулевой процентной ставкой на сумму до 50 000 долларов и будет ориентирована на
частные коммерческие предприятия малого бизнеса с низким и средним доходом . Ссуду можно использовать
для оплаты заработной платы, аренды, инвентаря, оборудования и других операционных расходов, которые
возникают у предприятий, поскольку они постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают
движение к восстановлению экономики . Для заемщика не существует комиссии по ссуде, личных гарантий или
залоговых требований, а срок погашения 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.
SF сияет для открытия фонда
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Ранее в нашем информационном бюллетене было объявлено, что городские власти предоставят гранты и
дизайнерские услуги для поддержки местных предприятий, которым необходимо приобрести мебель и
приспособления, а также изменить конфигурацию пространства, чтобы соответствовать требованиям здоровья
для работы. Путем перенаправления грантового финансирования из программы, которая обычно предоставляет
гранты предприятиям на улучшение фасада, фонд SF Shines for Reopening может возместить до 2000 долларов за
прошлые, текущие или будущие работы. Предприятиям в определенных районах может быть возмещено до
5000 долларов. Нажмите здесь, чтобы узнать больше, и компании могут подать заявку здесь .
Бесплатные СИЗ для малых предприятий
Ранее сообщалось в наших информационных бюллетенях, чтобы поддержать малый бизнес в безопасном
повторном открытии, Сан-Франциско получил большую партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) от штата.
В сотрудничестве с общественными организациями (ОСО) месячный запас СИЗ будет распределен между
местными предприятиями, которые открыты и / или будут открыты в ближайшее время, пока поставки есть.
Малые предприятия Сан-Франциско, заинтересованные в получении бесплатных СИЗ, должны ознакомиться со
списком участвующих ОСО здесь . Предприятия могут запросить 30-дневный запас дезинфицирующих средств
для рук, хирургических масок и лицевых щитков.
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, имеющие разрешение на проезжую часть дороги, должны были
получить персонализированное 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 владелец или оператор
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
Бухгалтерия для малого бизнеса
Еврейская профессионально-техническая служба ( JVS ) разработала инновационную программу для поддержки
малых предприятий 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.
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/ .
ВЕБИНАРЫ:
Выбор юридических лиц для нашей новой экономики - понедельник, 16 ноября 2020 г., 18:00
Как сделать правильный выбор юридического лица для своего бизнеса? Информация о индивидуальных
предпринимателях, общих товариществах, LLC, многих различных типах корпораций, новых альтернативах,
таких как кооперативы и компании с тройной прибылью, может сбивать с толку и полна маркетинговой шумихи.
Знаете ли вы, что юридическая защита корпораций и LLC НЕ является автоматической, и вы легко можете
остаться только с крутым фирменным названием и ложным чувством безопасности? Этот семинар проведет вас
через процесс принятия решения, чтобы помочь вам решить, какое юридическое лицо лучше всего подходит
для ваших бизнес-планов. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

3/5

11/13/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Право собственности на сотрудников: стратегия преемственности для сохранения местного бизнеса в СанФранциско - среда, 18 ноября 2020 г., 10:30 по тихоокеанскому стандартному времени
Узнайте о сделках собственности сотрудников как о стратегии преемственности для сохранения вашего бизнеса
в Сан-Франциско.
Местный бизнес находится в центре каждого сообщества в Сан-Франциско, и эти предприятия сегодня
сталкиваются с огромными проблемами и не уверены в том, что может принести завтра. Местные предприятия
возвращают в местную экономику в три раза больше денег, чем фирмы, принадлежащие отсутствующим, или
сетевые предприятия. А местный бизнес основан на местных отношениях, укрепляя доверие и гражданскую
активность.
COVID-19 негативно повлиял на многие предприятия малого бизнеса в Сан-Франциско. Эти проблемы,
связанные с COVID, накладываются на кризис наследования прав собственности, который уже развивался в СанФранциско, потому что выходящим на пенсию бэби-бумерам (родившимся в период с 1946 по 1964 год)
принадлежит почти половина всех малых предприятий. Статистика показывает, что шесть из 10 попытаются
продать свой бизнес в ближайшее десятилетие, и многие из них не найдут покупателей.
Project Equity в сотрудничестве с Управлением экономического развития и развития персонала города СанФранциско и Центром развития малого бизнеса Сан-Франциско приглашает владельцев бизнеса на вебинар,
чтобы узнать, как владение сотрудниками является стратегией преемственности, которую следует учитывать.
Наши эксперты по бизнес-консультациям предоставят вам ценную информацию, а также о будущих
преимуществах:
Получить рыночную стоимость
Получите налоговые преимущества
Сохраните свое наследие в сообществе
Поддерживайте сильную местную экономику
Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
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
по адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
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