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Тема : Доставка еды / руководство по доставке, план дозирования и многое другое
 
Декабрь 1 6 , 2020
 
Дорогой читатель,
 
Когда мы вступаем в середине декабря , и вы планируете для окончательного праздника сезона толчка или
торжеств, пожалуйста , помните - т своего сезон, ваш выбор значения. Чтобы защитить здоровье ваших клиентов,
сотрудников и семей, обязательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями:  
 

Более безопасные праздничные мероприятия во время пандемии. Руководство по планированию
праздничных мероприятий в вашем бизнесе, например, размещение Санты для фотографий клиентов и
праздничных игрушек , одежды или еды (обновлено 14.12 ). Больше информации о том, что можно и чего
нельзя делать в отпуске, можно найти здесь .   
Более безопасное путешествие в отпуск во время пандемии . Мы все должны оставаться дома, чтобы
свести к минимуму распространение и избежать COVID-19. Если вам необходимо путешествовать или
принимать путешественников, планируйте заранее ( обновлено 6 декабря ).
 

С асами продолжают расти по всей Калифорнии и остальной частью страны . Мы настоятельно рекомендуем всем
избегать собраний, выходить из дома в масках, держаться на расстоянии от других людей и сдавать анализы на
COVID-19, если вы чувствуете себя плохо.  
 
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.  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ДИРЕКТИВА ЗДОРОВЬЯ: ПОДГОТОВКА ПИЩИ К ДОСТАВКЕ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ * НОВИНКА *
Вышедшая вчера (15 декабря), Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) издал
Директиву по приготовлению и доставке пищевых продуктов (№ 2020-05b), содержащую необходимые передовые
методы для предприятий, которые обеспечивают приготовление, доставку или прием пищи. ой т. Сюда входят
рестораны, готовящие еду для доставки и на вынос, а также услуги по доставке еды, которые заказываются по
телефону, через Интернет или через приложение и доставляются в дома и на предприятия. В usinesses следует
пересмотреть директивы в полном объеме. Ниже приведены некоторые основные моменты .
 

План по охране здоровья и безопасности : каждое предприятие по приготовлению, доставке или выводу
продуктов питания должно быть завершено, размещено на месте и следовать настоящему Плану охраны
труда и техники безопасности (Приложение B Директивы № 2020-05b).
Крытый и Открытый Столовая является временно прекратилась , в том числе и для обеденных заведений
, таких как рестораны и бары , которые служат блюда. Питание электронной stablishments может
продолжать поставки предложения и принимать из услуг , соответствующие требования , предъявляемые
к - я в директиве 2020-05b . Клиенты не могут употреблять еду или напитки в помещениях , в том числе в
любых общих помещениях , на которых компания получила разрешение на работу.
Емкость Ограничение (1.12) : Компании настоятельно рекомендуется , чтобы не позволить клиентам в их
объектах. Если это невозможно, предприятия должны ограничить количество клиентов в объекте
одновременно до меньшего из: 20% от максимальной заполняемости ИЛИ числа, которое допускает
социальное дистанцирование в любое время. Максимальная вместимость не включает персонал.
Замер план ( S прогиб 1,13 ) требует , чтобы все предприятия , действующими в рамках этой директивы
для разработки и реализации плана экспозамеры на сегодня , 12/17 , чтобы отслеживать количество лиц
входа и покидающих объект . Компания должна предоставить письменную копию этого плана сотруднику
правоохранительных органов, если потребуется , и раскрыть количество представителей общественности,
которые в настоящее время работают в компании. Пример плана измерения: Чтобы помочь
предприятиям разработать план измерения, см. Пример ниже для малого розничного бизнеса. N ОТ :
некоторые предприятия должны включать персонал в максимальной мощности подсчете , а другие нет.
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Обязательно придерживаться в максимально кол заселению , относящийся к вашему набору
промышленности для я в соответствующих медицинских директивах.   
 
 

 
Система учета ABC Retail * ОБРАЗЕЦ * Наша обычная вместимость - 49 человек . В соответствии с Законом о
безопасном пребывании дома это было снижено до 10 человек, включая сотрудников и клиентов. Наш
бизнес имеет 1 входную / выходную дверь для всех клиентов. Сегодня у нас на дежурстве 2 сотрудника,
что позволяет нам обслуживать до 8 клиентов одновременно. Для того, чтобы сохранить 20% -ую загрузку,
мы предприняли следующие меры: 
          
          
          
                  
   

a. Мы четко разместили у входа 8 посетителей. 
b. На тротуаре у нас есть отметки мелом, указывающие на то, где люди могут подождать, чтобы войти

в магазин, когда мы будем загружены. 
c. В начале каждой смены один сотрудник будет определен в качестве руководителя для

мониторинга мощности. Они позаботятся о том, чтобы всегда вести учет емкости, выполняя другие
функции в магазине.   

d. Каждый раз, когда этот сотрудник уходит в перерыв, он уведомляет своего коллегу о текущем
количестве людей в магазине и просит коллегу взять на себя управление емкостью, пока они не
вернутся.    

e. Если магазин достигает своей вместимости, монитор загрузки попросит всех вновь прибывающих
покупателей подождать в очереди снаружи, пока их не пригласят войти. 

 
Краткое изложение требований к предприятиям по приготовлению, доставке или выводу еды:

1. Соответствует всем требованиям , изложенным в Директиве здравоохранения № 2020-05b и Приложении
А п 2020-05b требуемых наилучшей практики с

2. Заполните, разместите на месте и соблюдайте План по охране труда (Приложение B № 2020-05b)
3. * ВСЕ компании * Заполните, разместите на сайте и соблюдайте Протокол социального дистанцирования

(Приказ № C19-07q, Приложение A )
4. * Все предприятия * Распределить персонал Скрининг Раздаточный   (Приказ № C19-07q, Приложение А-1 )

 

РУКОВОДСТВО ПО ЗДОРОВЬЮ И ДИРЕКТИВЫ SFDPH издает и обновляет отраслевые руководства / директивы на
постоянной основе. Компании должны посетить Директивы здравоохранения страницу часто, наряду с Приказами
здравоохранения , предпринимательская деятельностью таблицей здесь , и придерживаться всех необходимых
требований безопасности и гигиены труда. Мы продолжим сообщать о новых и обновленных директивах в наших
электронных новостях.
 
ПРОГРАММА ВЫПЛАТЫ АРЕНДЫ ПОРТА САН-ФРАНЦИСКО COVID-19 
Порт Сан-Франциско предложит арендаторам программу погашения непогашенной задолженности (01.03.20 -
31.12.20) из-за экономических последствий COVID-19. Есть 3 варианта плана погашения , которые будут доступны
всем арендаторам . Приложение теперь доступно на следующем веб-сайте .
 
Программа Micro-LBE Hardship Emergency Loan Program, также доступная арендаторам портов SF, предлагает
беспроцентные ссуды до 25000 долларов США. Полная информация доступна здесь . Крайний срок подачи в
приложение запрос является 12/18/20 в 11:59 вечера .   
 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СКИДКУ НА СЧЕТ НА ВОДУ И СТОЧНЫЕ ВОДЫ SF
Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) продлила свою программу снятия счетов еще
на 6 месяцев, чтобы помочь малым предприятиям и некоммерческим организациям, испытывающим
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продолжающиеся финансовые трудности из-за пандемии . Коммерческие обслуживания клиентов Программы
для COVID-19 Relief предоставляет д ualified малого бизнеса и некоммерческие клиентов до 20% экономии на их
счете воды и сточных вод.
Узнайте больше и напишите сегодня: h�ps://sfwater.org/commercialcovid
 
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 215
Вчера , Бюро экономического и Workforce развития (OEWD) издало возможность BID через запрос для
предложений (RFP) # 215 для поддержки различных видов деятельности от Invest OEWD в в микрорайонах и
подразделениях по развитию бизнеса. Финансирование в рамках RFP в размере 3,85 миллиона долларов отвечает
потребностям восстановления, которые разделяют многие заинтересованные стороны OEWD, включая малые
предприятия, районы, некоммерческие организации, избранных лидеров, а также рекомендации Экономической
целевой группы Сан-Франциско по COVID-19 . Крайний срок подачи предложений по RFP - 17:00 12 января 2021
года.
 
Полный запрос предложений, материалы заявки и рекомендации доступны по адресу: oewd.org/bid-
opportuni�es/RFP-215 
Дополнительная конференция участников торгов состоится удаленно 18 декабря 2020 года в 15:30.
Зарегистрируйтесь здесь .  
 
НАПОМИНАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ / НАЛОГОВОМУ КРЕДИТУ:

SF La�no Small Business Fund - открыт, крайний срок 14.01.21. Беспроцентные ссуды на сумму до 50 тысяч
долларов, администрируемые Агентством экономического развития миссии (MEDA) для
латиноамериканского малого бизнеса в Сан-Франциско. Заинтересованные компании должны заполнить
форму запроса ссуды до 14.01.21, чтобы участвовать в лотерее, чтобы определить, какие компании будут
приглашены подать заявку. Для получения подробной информации посетите
h�ps://medasf.org/fondola�nosf/ . С вопросами обращайтесь на FondoLa�noSF@medasf.org или по телефону
415-612-2014. 

        

SF Shines for Reopening - Открытые предприятия могут получить помощь в оплате мер безопасности от
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 области
обеспечения 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-окон округа 5 Открыто Компенсация 
 до 1000 долларов для предприятий, расположенных в D5, для покрытия расходов на замену разбитого

окна витрины в случае инцидентов, произошедших 17 марта или после этой даты. 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
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предприятий при найме на работу для квалифицированных малых предприятий CA для использования
против подоходного налога или для принятия безотзывного решения о применении кредита 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:
Проблемы 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 в виртуальной ратуше по
вопросам страхования для женщин-владельцев бизнеса во время чрезвычайной ситуации пандемии COVID-19.
Зарегистрируйтесь здесь .   
 
30-минутный обзор политики CA - пятница, 18 декабря, 11:00 Хотите 

 узнать о законодательстве штата и федеральном законодательстве, касающемся малого бизнеса? Большинство
представителей малого бизнеса и Калифорнийская ассоциация возможностей микропредприятий (CAMEO)
проводят еженедельные виртуальные обновления, в которых обсуждают политику и нормативные требования в
отношении малого бизнеса на федеральном уровне и уровне штата. Подключайтесь, чтобы узнать больше и
присоединиться к обсуждению. Registe г здесь .   
 
Вебинары быстрого реагирования - первый и третий вторники месяца с 14:00 до 15:15  
Управление экономического развития и развития кадров (OEWD) каждые две недели проводит вебинары для
работодателей, пострадавших от COVID-19 и рассматривающих вопрос о перерывах в работе, увольнениях или
отпусках. Получите ответы на свои вопросы в прямом эфире от Департамента развития занятости штата
Калифорния (EDD), Covered California и других экспертов. Узнайте о страховании по безработице, медицинских
льготах, ресурсах местного центра занятости и многом другом. Зарегистрируйтесь на workforce.oewd.o r g / rr 
 
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 .
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