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Уважаемый R eader,
Сегодня Сан-Франциско возобновил работу некоторых предприятий и мероприятий, разрешенных для
фиолетового уровня, с конкретными дополнительными мерами безопасности, чтобы ограничить распространение
вируса. Если вы его пропустили, просмотрите электронные новости за понедельник , чтобы узнать об объявлении
о возобновлении работы, а также прочитайте соответствующие обновления распоряжений и директив для
предприятий .
Поздравляем , директор Торрес ! Мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить директора
Хоакина Торреса из Управления экономического и кадрового развития (OEWD) за то, что вчера мэр Брид назначил
его следующим оценщиком - регистратором . Под руководством директора Торреса OEWD внесла существенный
вклад в стабилизацию и рост малого бизнеса в городе , особенно в уязвимых группах населения. Мы знаем, что он
и дальше будет сильным лидером и преданным государственным служащим в этой новой роли.
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 5546134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org . Мы рекомендуем предприятиям часто проверять ресурсы на
сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ * НОВОЕ / ОБНОВЛЕННОЕ *
Департамент общественного здравоохранения СФ (DPH) обновил директивы и руководящие документы в области
здравоохранения, чтобы отразить вновь открывающиеся изменения , вступившие в силу сегодня . Компании
должны читать и определять свою отрасль, чтобы определить, требуются ли изменения в работе для соответствия
требованиям санитарного порядка.
Как ориентироваться в ресурсах ниже:
1. Все предприятия должны пересмотреть бизнес - деятельность и операции Таблицу (BCAT) , а также в
директивах / инструктивные ссылки ниже , для изменения в вашу отрасль по состоянию на 27 января 202 1
.
2. Если это новая или обновленные директивы здоровья для вашей отрасли, обратите внимание , что также
может быть обновление d здоровья и безопасности план, который входит в «Приложении B» в директиве
здоровья.
3. Все компании ДОЛЖНЫ заполнить, опубликовать на сайте и следовать * новому * Протоколу социального
дистанцирования ( Приложение A ).
4. Все предприятия должны пересмотреть Приложение C-1 , чтобы определить , есть ли в вашей отрасли
какие - либо дополнительные требования к OPERAT е .
Следующие ресурсы и документы были обновлены 27.01.21:
Таблица возможностей и видов деятельности ( BCAT ) :
Сотрудник здравоохранения приказал подвесок или ограничения пределов емкостных деятельности , как
показано в го является таблица . Приостановленные или ограниченные предприятия могут продолжать выполнять

минимальные базовые операции, как это определено в Приказе о работоспособности. Эти приостановки или
ограничения изменяют любые соответствующие приказы, директивы или инструкции. Все затронутые
предприятия должны придерживаться этих новых ограничений, а в противном случае должны продолжать
отслеживать и соблюдать все применимые медицинские приказы и директивы . Свяжитесь с OSB, если у вас есть
вопросы по интерпретации требований для вашего бизнеса.
Приказы и распоряжения о здоровье :
Приказ об охране здоровья на месте C19-07s | Сводка изменений в C19-07
Приложение A. Протокол социального дистанцирования
Приложение C-1 : Дополнительные предприятия, которым разрешено вести деятельность
Приложение C-2 : Допустимые дополнительные действия
Также недавно обновлено:
Приложение A-1: Форма проверки персонала (1/20)
Приложение A-2: Форма проверки для лиц, не являющихся персоналом (1/20)
Директивы по охране здоровья и отраслевые руководства
Потребительские предприятия
Розничная торговля в магазинах : Директива-2020-17
Советы и часто задаваемые вопросы для предприятий розничной торговли, предлагающих покупки в
магазине или услуги во время COVID-19
Розничные магазины гр apacity л imits до 25% ; Автономный g rocer y сохраняет ограничения
емкости до 50%.
Разрешено самостоятельное приготовление массовых продуктов с ограничениями .
Должны быть размещены вывески вентиляции, включая новые требования к комнатам отдыха .
Новое руководство по безопасному использованию бункеров для массовых грузов .
Открытая розничная торговля рекомендуется более закрытым .
Заведения общественного питания: Директива-2020-16
Временное руководство: питание во время пандемии COVID - 19 - в помещении и на улице
Изменения в ужине на открытом воздухе:
Максимальный лимит на стол - 6 человек из 2 семей.
Столы должны располагаться на расстоянии не менее шести футов между сидящими
посетителями; никаких препятствий вместо шести футов.
Пожилым людям, людям с риском для здоровья и членам их семей настоятельно
рекомендуется не участвовать в обедах на открытом воздухе.
Персональные услуги , внутри помещений: Директива-2020-30
Руководство: памятка для работы в помещениях: личные услуги
Ограничение емкости персональных служб до 25%.
Персонал и клиенты должны постоянно носить маску для лица.
Услуги, которые нельзя предложить без снятия защитных покрытий, в настоящее время запрещены
.
Внедрите систему измерения для обеспечения соблюдения ограничений мощности.
Должны быть размещены вывески вентиляции, включая новые требования к комнатам отдыха .
Бытовые услуги , Наружная реклама : Директива-2020-23
Руководство: Рекомендации по работе на открытом воздухе: личные услуги
Персонал и клиенты должны постоянно носить маску для лица.
Услуги, которые нельзя предложить без снятия защитных покрытий, в настоящее время запрещены
.
Работа на открытом воздухе приветствуется, а не в помещении .
Продовольственные товары, аптеки и фермерские рынки: Директива-2020-07
Советы и часто задаваемые вопросы для предприятий розничной торговли, предлагающих покупки в
магазине или услуги во время COVID-19
Новые требования к вывеске, вентиляции и учету .
Новое руководство по безопасному использованию бункеров для массовых грузов .

Гостиницы и средства размещения: Директива-2020-29
Советы по размещению в жилых помещениях во время COVID-19
Объекты размещения могут принимать бронирования из 10 округов Залива для несущественных
поездок.
Объекты размещения могут принимать бронирования из-за пределов 10 округов Залива, если (1)
бронирование осуществляется более чем на 10 дней (2) лица, проживающие в учреждении
размещения, будут помещены в карантин в течение этих первых 10 дней.
Открытые бассейны и обеды на открытом воздухе разрешены (см. Обеденная зона)
Запрещено питание в помещении, крытые тренажерные залы, крытые бассейны, конференц-залы,
бизнес-центры, зоны отдыха и другие места для встреч в помещении.
Должны быть размещены вывески вентиляции, включая новые требования к комнатам отдыха.
Крытые музеи, зоопарки и аквариумы: Директива-2020-32
Изменения в работе на открытом воздухе :
С утвержденным планом, разрешены музеи под открытым небом, без ограничений по
вместимости.
С утвержденным планом, разрешены открытые зоопарки, ограничение по вместимости до 50%.
Собрания
Собрания на открытом воздухе: Директива-2020-19
Советы и часто задаваемые вопросы для сбора
Рекомендации для участников и организаторов собраний на открытом воздухе
Сборы автомобилей: Директива 2020-28c
Советы и часто задаваемые вопросы для сбора
Рекомендации для участников и организаторов собраний на открытом воздухе
Фитнес и мероприятия
Тренажерные залы / фитнес в помещении (с ограничениями): Директива 2020-31
Временное руководство: тренажерные залы и фитнес-центры (закрытые и открытые)
Должны быть размещены вывески вентиляции, включая новые требования к комнатам отдыха.
Разрешены только индивидуальные тренировки в помещении. В противном случае посещение
закрытых тренажерных залов или фитнеса будет приостановлено до дальнейшего уведомления.
Спортзалы / Фитнес, Открытый: Директива 2020-27
Временное руководство: тренажерные залы и фитнес-центры (закрытые и открытые)
Открытый тренажерный зал разрешен, нет ограничений по вместимости, требуется социальное
дистанцирование.
Уроки фитнеса на открытом воздухе. Вместимость: до 25 человек.
Теннис, пиклбол и гольф: Директива-2020-15
Поле для гольфа Вмещает до 4 человек, 1 игрок в гольф на тележку для гольфа, время игры для игры в
гольф не менее 10 минут.
Вместимость для тенниса - до 4 человек, удваивается с 1 семьей на команду.
Вместимость Pickleball - до 2 человек (только для одного человека) из разных семей.
Детские площадки и семейные развлекательные центры: Приложение C-1
Ограничение вместимости уличных скейт-парков, уличных катков и катков до 25%.
Открытые игровые площадки, открытые клетки для ватин и мини-гольф на открытом воздухе разрешены
Школы и образование
Повторное открытие школ TK-12 для личного обучения на месте: предварительные рекомендации на 2020-2021
годы
ОБОРОТНЫЙ ССУДНЫЙ ФОНД МАЛОГО БИЗНЕСА РАЙОНА 10 * НОВИНКА *
Рабочие решения , я п партнерство Ренессанс Центра предпринимательства, запустили новый кредитный фонд ,
чтобы служить в Сан - Франциско , в районе 10. Для предприятий в Бэйвью Hunters Пойнт и других D10 районах,
Фонд предоставит микрокредиты в размере $ 5000 до $ 50 000 с 5% фиксированной процентной ставкой на срок
от 3 до 5 лет. Финансирование стало возможным благодаря Комитету по внедрению D10. Заявки будут

приниматься на постоянной основе. Щелкните здесь для получения дополнительной информации. Малые
предприятия могут сделать первый шаг к подаче заявки, заполнив форму предварительной заявки .
ГРАНТЫ НА ПОМОЩЬ ОТ COVID-19 CA - ТУР 2 ОТКРЫВАЕТСЯ ФЕВРАЛЯ. 2
Раунд 2 открыт для подачи заявок со 2 по 8 февраля. Если вы подали заявку на участие в 1 раунде, уведомления
об одобрении будут отправляться на скользящей основе с 15 по 22 января 2021 г. Любые кандидаты, не
получившие награду в 1 раунде, но соответствующие критериям, будут автоматически считается для второго
раунда; Вам не нужно повторно подавать заявление. Эта государственная программа предлагает микрогранты от 5
000 до 25 000 долларов США для малых предприятий и некоммерческих организаций. Программа находится в
ведении CA Oﬃce of Small Business Advocate and Lendistry , кредитора сообщества с техническими возможностями.
Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы подготовиться ко 2 раунду : советы по применению , видео по запросу (на
нескольких языках), руководства по применению и часто задаваемые вопросы .
Посетите CAReliefGrant.com для получения полной информации. За помощью в подаче заявки обратитесь в
местную партнерскую организацию .
ПОДПИСКА НА УВЕДОМЛЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ
Если вы живете или работаете в Сан-Франциско, подпишитесь на получение уведомлений о вакцинации.
Городские власти создали веб-страницу для людей, которые живут и работают в Сан-Франциско, чтобы ввести
свою информацию и получать уведомления, когда они имеют право на вакцинацию. Подпишитесь на
уведомление о вакцинах на sf.gov/accineno fy . Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о
вакцине COVID-19 в Сан-Франциско.
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Если вы еще этого не сделали, заполните опрос о влиянии COVID-19 на малый бизнес. Комиссия по малому
бизнесу Сан-Франциско сотрудничает с экономистами из Государственного университета Сан-Франциско, чтобы
лучше понять, что нужно малому бизнесу Сан-Франциско, чтобы оправиться от пандемии и восстановиться в
долгосрочной перспективе. Мы надеемся, что вы примете участие и оцените свой опыт, чтобы местные
руководители могли количественно оценить ваши потребности в своей адвокации. На заполнение анкеты уходит
10 минут. Все ответы останутся конфиденциальными.
Щелкните здесь, чтобы начать опрос. Доступны также версии на испанском, китайском, арабском, корейском,
японском, русском, филиппинском или вьетнамском языках.
ВЕБИНАРЫ:
2-й раунд программы грантов по борьбе с COVID-19 и программы помощи для малого бизнеса в ЦА - несколько
дат
Присоединяйтесь к Small Business Majority, чтобы ознакомиться с Программой грантов для поддержки малого
бизнеса в связи с COVID-19 в Калифорнии, а также с новостями штата и федерального правительства.
1 февраля в 13:00 | 2 февраля в 10:00 | 3 февраля в 13:00 | 4 февраля в 13:00 | 5 февраля в 13:00 | 8 февраля в
13:00
й

й

Веб-семинары по быстрому реагированию на COVID-19 - 1- и 3- вторники каждого месяца в 14:00
. Управление экономического и кадрового развития Сан-Франциско (OEWD) предлагает виртуальные

информационные сессии для поддержки предприятий и работников, пострадавших от COVID-19. Вебинары
й

проводятся на 1 - и 3

ий

вторник каждого месяца. Регистрация для сеанса ч е ре .

РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
Проверьте веб - страницу OEWD в здесь для текущих обновлений. Более подробную информацию о поддержке
малого бизнеса Сан-Франциско можно найти в блоге мэра здесь .
ГРАНТЫ И ЗАЙМЫ
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КЛОВ - ОТКРЫТЬ
SBA вновь открыло Программу защиты зарплаты (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих
заемщиков. К ГЧП было добавлено 284 миллиарда долларов, что расширило право на участие, повысило гибкость,
покрыло дополнительные расходы, облегчило прощение ссуд и позволило предыдущим получателям ГЧП
получить второй ссуду ГЧП. Для получения дополнительной информации о новых деталях кредита и поставщиках
технической помощи из SF, которые могут помочь, щелкните здесь . Для получения дополнительной информации
о ГЧП посетите sba.gov/ ppp .
Калифорнийский фонд восстановления - ОТКРЫТЫЕ ссуды предлагаются участвующими общинными
кредиторами в рамках усилий государственных и частных организаций в масштабе штата, чтобы предоставить
малым предприятиям Калифорнии доступ 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.
SF Shines for Reopening - OPEN Компании могут получить помощь в оплате мер безопасности от 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. Узнайте
больше здесь .
Грант акционерного капитала общих площадей - ОТКРЫТО ;
Срок подачи заявок 1/31. Компенсация предприятиям затрат, связанных со строительством и эксплуатацией
общих пространств. 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 .
Гранты SF Relief в размере 5–20 тыс. Долларов США * СКОРО ОТКРЫТИЕ *
Сан-Франциско выделяет от 5 до 20 тысяч долларов на стабилизацию деятельности малого бизнеса. Эта
программа будет поддерживать малый бизнес, управляемый цветными людьми, женщинами, давние
предприятия, тех, на кого больше всего повлияли приказы о домохозяйствах, а также тех, которые были
исключены из программ штата или федеральных программ или по другим причинам не имели доступа к ним. Эта
программа находится в разработке, и ее запуск ожидается в феврале. Следите за обновлениями на странице
OEWD .

ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций
Предприятия Сан-Франциско могут запросить защитные маски для лица и дезинфицирующее средство для рук
через городской командный центр COVID-19, заполнив эту форму Google . Доставка предлагается только для
крупных заказов, обычно от одного поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org с вопросами.

Программа SF Green Business - Скидка $ 500 Экономьте деньги, пока вы идете на экологию! Присоединяйтесь к
программе зеленого бизнеса Сан-Франциско и зарабатывайте до 500 долларов в виде скидок на такие товары, как
светодиодные фонари, приборы ENERGY STAR®, компостируемая или многоразовая посуда, безопасные средства
для чистки и дезинфекции и многое другое. Чтобы получить квалификацию, компании должны пройти первый
уровень признания в Программе зеленого бизнеса. Зарегистрируйтесь сегодня - скидки доступны в порядке
очереди, пока средства есть в наличии. Для получения дополнительной информации пишите на
kevin.kumataka@sfgov.org .
Продление
программы снятия счетов за коммунальные услуги Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско
продлила свою программу снятия счетов еще на 6 месяцев, до 30 июня 2021 года, чтобы помочь малым
предприятиям и некоммерческим клиентам сэкономить до 20% на счетах за воду и сточные воды. Подайте заявку
здесь .
Налоговые льготы с продаж
Существует автоматическое трехмесячное продление налога для налогоплательщиков Калифорнии, подающих
менее 1 миллиона долларов в качестве налога с продаж, расширение существующих соглашений о выплате
процентов и без штрафных санкций для компаний с продажами, облагаемыми налогом до 5 миллионов долларов,
и расширенные варианты оплаты для более крупных предприятий. . Щелкните здесь для получения информации.
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 от коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти здесь . Директивы по охране
здоровья для деловых операций можно найти здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы доступны на городской
прокуратуре сайте .
Все заявления мэрии относительно COVID-19 можно найти здесь, а пресс-релизы мэрии - здесь .
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 .

