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Сюжетная линия: SF принимает региональный приказ о пребывании дома; добавить обновления
 
Декабрь 4 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,

Сегодня мэр Лондона Н. Брид и директор по здравоохранению д-р Грант Колфакс провели пресс-конференцию, на

которой объявили, что Сан-Франциско и другие округа Залива выбирают региональный приказ штата о

пребывании дома, который вчера объявил губернатор Ньюсом для регионов с населением менее 15 человек. %

вместимости коек интенсивной терапии. Хотя Сан-Франциско и район залива еще не достигли этого порога, город

в сотрудничестве с Аламедой, Контра-Коста, Марин, Санта-Клара и Беркли упреждающе вводит эти ограничения в

попытке сгладить кривую распространения COVID-19. , которые продолжают расти и предотвращают

переполнение больниц по всему региону. Ожидается, что этот приказ о здоровье вступит в силу до 4 января 2021

года .  

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 призываем компании постоянно проверять
oewd.org/covid19 на предмет информации и ресурсов.  
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 
SF принимает региональное пребывание государства На главную Заказ
С воскресенья, 6 декабря, в 22:00 вступят в силу указанные ниже ограничения.
 
T он следующие виды деятельности будет обязан приостановить работу до дальнейшего уведомления:

Персональные услуги , такие как парикмахерские и маникюрные салоны, парикмахерские, тату, пирсинг,
косметология и массаж, должны быть прекращены, включая операции как в помещении, так и на
открытом воздухе.
Столовая на открытом воздухе. Рестораны и любые другие заведения, предлагающие услуги питания,
могут работать только с доставкой или на вынос. Есть и пить в помещениях является prohibite d
Музеи под открытым небом, аквариумы и зоопарки
Крытые тренажерные залы. Ограниченные индивидуальные тренировки 1: 1 в помещении, которые были
разрешены в соответствии с предыдущим постановлением о здоровье, должны быть прекращены, но
могут проводиться на открытом воздухе.
Привод в сборах , включая г Rive в театрах и других ввинчивания спектаклей
Открытые игровые площадки
Семейные развлекательные центры на открытом воздухе
Операторы автобусов и лодок под открытым небом

 
Для ограничения операций потребуются следующие действия:

Розничная торговля с низким уровнем контактов. Сервисно-ориентированная розничная торговля, такая
как грумеры для собак и услуги по ремонту обуви, может работать только в ограниченном контексте .
Розничная торговля. Все предприятия розничной торговли должны снизить мощность до 20% (по
сравнению с 25% и 50% в случае продуктовых магазинов) и внедрить систему учета . Сюда входят такие
магазины, как торговые центры, хозяйственные магазины, мини-маркеты и отдельные продуктовые
магазины .

 
Следующие действия потребуются для продолжения изменений на месте:

Гостиницы и ночлег. Отели могут принимать бронирования только от основных работников для работы или
поддержки критически важной инфраструктуры, в том числе для изоляции и карантина.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://youtu.be/EoZbnXV6cXQ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://youtu.be/EoZbnXV6cXQ
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/12/12.3.20-Stay-at-Home-Order-ICU-Scenario.pdf
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
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Небольшие собрания Небольшие собрания на открытом воздухе должны ограничиваться членами одной
семьи с максимальным количеством 12 человек (меньше трех домохозяйств или не более 25 человек).
Открытые тренажерные залы и фитнес-центр, а также групповые занятия фитнесом на открытом воздухе
ограничены для групп до 12 человек . Беговые группы запрещены.
Спортивные мероприятия для молодежи, связанные с программой ухода за детьми, программой
внеклассных занятий или другой организованной / контролируемой молодежной спортивной программой,
могут продолжаться только на открытом воздухе без соревнований и зрителей .
Нет / низкое контактное Dult г ecrea�on открытый c�vi�es , такие как гольф, теннис, рассол мяч и бочча мяч
, но должно быть ограничено участниками в том же доме. 

 
* Новые требования к внутренним предприятиям - учет и особые часы работы * Все учреждения, позволяющие
представителям общественности входить в закрытые помещения, включая розничные магазины, продуктовые
магазины, угловые магазины, банки и аптеки, должны : 

Установите в измерительную систему для управления и обеспечения соблюдения в помещении
потенциала клиента. Фактически, бизнесу необходимо будет назначить конкретного сотрудника для
отслеживания количества людей в заведении и обеспечения постоянного поддержания 20% -ного порога
мощности. Эта система должна быть введена в действие не позднее воскресенья, 6 декабря, в 22:00, когда
измененный приказ вступит в силу. 
Институт сек пециальных часов для пожилых людей и других с хроническими заболеваниями или
нарушениями иммунной системой.

 
На момент публикации этого объявления обновленный Приказ о здоровье и соответствующие Директивы по
охране здоровья не изданы. Не забудьте проверить эти страницы на наличие последних обновлений и полной
информации, относящейся к вашему типу бизнеса.
 
Приказ Сан-Франциско о здравоохранении, как ожидается, будет действовать до 4 января 2021 года. Если по
прошествии недели после того, как этот приказ вступит в силу, городские индикаторы покажут последовательное
снижение показателей заболеваемости и госпитализаций в течение трех дополнительных недель (в общей
сложности 4 недель), а пропускная способность отделения интенсивной терапии поддерживается на уровне 25%
или более, Сан-Франциско отменит этот приказ о медицинском обслуживании. Если , однако, залив достигает
порога ICU мощности на 15%, это вызвало бы государство «s региональный остаться дома ордена и мандат , что
регион по- прежнему эти ограничения в течение не менее 3 -х недель с этого времени и до мощности ICU
превышает 15% и вперед -просмотр индикаторов позволит ослабить ограничения. В любом случае, как только этот
приказ будет отменен, Сан-Франциско будет возвращен в государственную систему уровней чертежей.
 
Заседание Комиссии по малому бизнесу SF - понедельник, 7 декабря 2020 г., 16:30
Присоединиться к встрече , чтобы узнать о программах и законодательстве , воздействующих SF малого бизнеса эс
. В повестке дня встречи :

BOS. Дело № 201260 - Отказ от лицензионных сборов, сборов за регистрацию предприятий и налогов на
заработную плату для определенных предприятий индустрии развлечений
Презентации SF Venue Coali�on и SF New Deal
Обсуждение потребностей в федеральном экономическом стимулировании малого бизнеса

 
Для получения полной информации о встрече посетите sfosb.org/mee�ngs/10 .
 
COVID-19 Обновленное руководство SFDPH Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско
(SFDPH) обновил следующее руководство : 

Инструмент исследования COVID-19 для школ, детских учреждений и других программ для детей и
молодежи ( PDF )
Временное руководство: прекращение изоляции или возвращение на работу для тех, кто подтвердил или
подозревал COVID-19 ( PDF )
COVID-19: Безопасность чистящих и дезинфицирующих средств и утвержденные дезинфицирующие
средства ( PDF )

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4686743%26GUID%3D443F0F5D-B870-494C-8EC3-0C0C41D0DE87%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3D201260
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/meetings/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.sfcdcp.org/rtw
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Disinfectants-Safety.pdf
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Временное руководство: Профилактика и лечение COVID-19 в учреждениях длительного пребывания ( PDF
)
Часто задаваемые вопросы: Кто имеет повышенный риск тяжелого заболевания COVID-19? ( FAQ )
 

Для списка всех недавно опубликованного SFDPH информации и рекомендации и связанных с переводами
посетить SFDPH Профилактика заболеваний и управление - Что новое . Также посетите их информационную
страницу для предприятий, работодателей и сотрудников .
 
Напоминания о финансировании:

SF Затруднения и Emergency Программа кредитования (SF HELP) * ЗАМЫКАЕТСЯ СЕГОДНЯ * 1 +2 / +4 / +20
@ 11:59 PM PST - Город предлагает 0% процентные кредиты на сумму до $ 50 к малым предприятиям с
упором на частные, для- прибыль, низкий и средний доход. Заинтересованные компании должны
заполнить форму запроса ссуды до 23:59 сегодня . По истечении указанного срока Агентство
экономического развития миссии (MEDA) проведет лотерею, чтобы определить, каким компаниям будет
предложено подать официальную заявку. Подробности и форма регистрации здесь.  
Возмещение бизнес-окна округа 5 - открыто
Район 5 Руководитель Дин Престон и SF офис окружного прокурора будут предлагать до $ 1000 в
возмещении для предприятий , расположенных в D5 , чтобы покрыть стоимость замены разбитой витрины
окна . Инциденты должны произойти 17.03.20 или позже, при этом не более двух возмещений в год.
Чтобы получить право на участие и подать заявку, щелкните здесь .
SF Shines for Reopening Fund - открытые предприятия могут получить помощь в оплате мер безопасности в
отношении COVID-19 на витрине магазина , таких как наружные ограждения и мебель. Программа может
компенсировать до 2 тысяч долларов за прошлую, текущую или будущую работу и до 5 тысяч долларов в
определенных районах. Щелкните здесь, чтобы узнать больше. 
   
C alifornia Перестройка фонд - Open 
T он CA Перестройка фонд является ар artnership между субъектами государственного и частного сектора
для обеспечения CA малого бизнеса , имеющих доступ к ответственному, доступный капитал , чтобы
помочь выжить и восстановить из этого кризиса. Средства распределяются участвующими общинными
кредиторами, и компании с численностью сотрудников до 50 штатных сотрудников и валовой выручкой
менее 2,5 млн долларов США в 2019 году могут иметь право подать заявку. Узнайте больше и подайте
заявку на сайте: www.CALoanFund.org.   

 
ВЕБИНАРЫ:
Как управлять и прогноз денежных потоков в COVID мире - 8 декабря, 1:30 - 3:30 PM
Положительный денежный поток необходим для выживания и успеха бизнеса. Присоединяйтесь к Центру
развития малого бизнеса округа Аламеда для участия в вебинаре, посвященном стратегиям и практическим
методам, которые помогут владельцам малого бизнеса управлять , прогнозировать и увеличивать денежный
поток. В конце вебинара участники получат доступ к настраиваемому шаблону, который они смогут использовать
для прогнозирования денежных потоков на период до 12 месяцев в будущем. Зарегистрируйтесь здесь .
 
California Rebuilding Fund: что нужно знать малому бизнесу
Small Business Majority проводит информационные вебинары по California Rebuilding Fund , недавно запущенному
ссудному фонду, чтобы помочь самым маленьким владельцам бизнеса Калифорнии, которым нужен простой и
недорогой заем, чтобы адаптироваться к последствиям COVID-19 . Ссуды будут предоставляться через кредиторов
местного сообщества по всему штату. Темы будут включать обзор Калифорнийского фонда восстановления,
порядок подготовки ссуды и пошаговое руководство по предварительной заявке.

Вторник, дек . 8 в 13:00 в сотрудничестве с Латиноамериканской торговой палатой Калифорнии :
Зарегистрируйтесь здесь  
Четверг, дек . 10 в 10:00 в партнерстве с Access Plus Capital : Зарегистрируйтесь здесь  
 

Реструктуризация малого бизнеса в трудные времена - 14 декабря , 18:00 - 21:00 
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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.sfcdcp.org/vulnerable
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/covid19whatsnew/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/coronavirus-2019-businesses/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfdistrictattorney.org/victim-services/district-5-business-broken-window-reimbursement/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/de771ddc28/229bf08986/505178a88e
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//go.smallbusinessmajority.org/e/229072/states-new-small-business-loan/gd9t8/363399113%253Fh%253DB2yrkUjmeMBPFtac6X9-QC-iFzJwdFQWvWlN8V9TRKg%26g%3DOWZlOGNjNDJhZmM4NzdmNg%3D%3D%26h%3DYzFhMTdjYTFkYTczZjY2YTU5MGJhZGQzNjYyOTUwMGUwNDMzNDY2M2M1MjE3YzM1OWIwNWQ5MjJmMDcxNzJiNA%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjg5NzdkMWNhNTJhYzI2OTMyZTdkMDFlNmRjMGJiNWM2OnYx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//go.smallbusinessmajority.org/e/229072/-small-businesses-need-to-know/gd9tb/363399113%253Fh%253DB2yrkUjmeMBPFtac6X9-QC-iFzJwdFQWvWlN8V9TRKg%26g%3DZDdmM2RjNGMzNDczYTg1Ng%3D%3D%26h%3DNjJhNzQ1OWIwNzgxNDc4ZmJhYWNlYTZlOTIzMjI0MDUzNmE1MzdkOTNlOWNmN2U0MTdjYzllYTQxYjBjOTI0ZA%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvZmZpY2UzNjVfZW1haWxzX2VtYWlsOjg5NzdkMWNhNTJhYzI2OTMyZTdkMDFlNmRjMGJiNWM2OnYx
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юридического лица, покупку или выкуп совладельцев, продажу всего или части вашего бизнеса, реструктуризацию
вашего долга или, при необходимости, ликвидацию и ликвидацию вашего текущего бизнеса, чтобы начать новый
и полностью другое предпринимательское предприятие в другой день. Хотя этот курс преподается опытным
бизнес-адвокатом, он не является юридической консультацией. 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 .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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