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Электронный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: Планы SF по открытию; Карантин для путешествий отменен
 
Февраль +2 6 , 2021
 
Уважаемый R eader,
 
Перед тем, как отправиться в выходные, мы поделимся обзором объявлений и ресурсов для малого бизнеса.
Ранее на этой неделе губернатор Ньюсом подписал законодательный пакет, предусматривающий срочную
помощь калифорнийцам. На нашем понедельник электронных новостей, ж е при условии , обзор рельефа
малого бизнеса включен в пакете. У НУ может прочитать его здесь , в случае , если вы пропустили его.
 
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 554-
6134 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:
SF ПЛАНЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ КРАСНОГО УРОВНЯ
Основываясь на анализе текущих показателей здоровья Сан-Франциско по отношению к критериям штата для
отнесения города к красной категории, официальные лица городского здравоохранения ожидают, что мы
сможем перейти в красную категорию к среде, 3 марта . Департамент общественного здравоохранения готовит
Приказ о здравоохранении с учетом этого графика с намерением, чтобы действия, разрешенные после того, как
мы были отнесены к Красному уровню, могли начаться как можно быстрее.
 
Как делилась на в вебинаре проведенного Управлением экономики и развития трудовых ресурсов вчера , город
просмотров , что после его назначения на Красной ярусе планирует открыть остальные виды деятельности ,
разрешенные в фиолетовой ярусе и большинство мероприятий , разрешенных в красном Уровень в том числе:

Расширение столовой на открытом воздухе до 3-х домашних хозяйств до 6 человек
Открытие закрытых обеденных зон (включая бары с полным обслуживанием, фуд-корты, гостиничные
рестораны и т. Д.) С загрузкой 25%, но ограничено до 4 человек из 1 семьи, требуя, чтобы ужин в
помещении заканчивался к 22:00, и другие требования безопасности
Предоставление персональных услуг , которые требуют удаления лица маски на открытом воздухе и в
помещении с указанием конкретных мер по охране здоровья и безопасности на месте
Открытие закрытых тренажерных залов и фитнес-центров на 10%
Открытие закрытых кинотеатров на 25% без уступок
Открытие закрытых музеев, зоопарков и аквариумов на 25%
Открытие автономных аттракционов на открытом воздухе, таких как колеса обозрения, карусели и
поездки на поезде.
Отмена ограничения на собрания и несущественные деловые мероприятия в ночное время с 22:00 до
5:00.
Разрешение ограниченного использования крытых бассейнов

 
Обратите внимание, что план открытия города учитывает как очень динамичный контекст общественного
здравоохранения, так и рекомендации штата. Возможны изменения . Мы не можем гарантировать, что
открытие будет продолжаться, как и планировалось, до тех пор, пока нам не будет официально присвоен
красный уровень и не будет выпущен обновленный местный приказ о здоровье. Компании должны продолжать
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проверять веб-сайт Департамента общественного здравоохранения на предмет обновлений о медицинских
предписаниях и директивах, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация продолжает обновляться.      
 
10- ДНЕВНЫЙ КАРАНТИН SF TRAVEL ПОДНЯТ
Приказ Travel Quar an �ne отменяется с февраля . 23 . Сан-францисканцы , совершающие второстепенные
поездки за пределы области залива, больше не будут обязаны помещаться в карантин в течение 10 дней по
прибытии домой . Порядок здравоохранения был осуществлен 17 декабря в ответ на всплеск случаев от поездки
Благодарения. Лифт появляется в то время, когда городские власти демонстрируют постоянный прогресс в
борьбе с вирусом. Городские власти регистрируют в среднем за семь дней 89 случаев в день, что на 76 % ниже
максимума в среднем за семь дней в 374 случая в день на пике последнего всплеска. T он Город продолжает
настоятельно рекомендовать , что люди следуют консультативно государство попутчика, который советует
против несущественных путешествий в любом месте за пределами штата или в 120 милях от дома , и позывы ,
что люди , прибывающие или возвращающиеся из других государств или стран должны само- карантин на 10
дней после прибытия. Чтобы узнать об основных поездках, см. Городской приказ о безопасном пребывании
дома .
 
В АФРИКАНСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ССУДОВЫЙ ФОНД ДОБАВЛЕНЫ 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 22 февраля
мэр Лондон Брид, Управление экономического развития и развития рабочей силы (OEWD), Main Street Launch и
Афро-американская торговая палата SF объявили о третьей крупной инвестиции в размере 2,5 миллиона
долларов в Городской фонд возобновляемой ссуды для малого бизнеса афроамериканцев (AARLF).
Исторический фонд был учрежден мэром Бридом для решения проблем, связанных с опасным положением
многих предприятий Сан-Франциско, принадлежащих чернокожим и обслуживающих черных, в результате
непропорционального воздействия пандемии. Благодаря дополнительным инвестициям общая сумма
обеспеченного финансирования составит 6,3 миллиона долларов, что позволит Фонду поддержать около 150
предприятий. Финансирование будет по-прежнему выплачиваться подходящим компаниям через Main Street
Launch . 

 
ОБНОВЛЕНИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ
Департамент общественного здравоохранения Южного Уэльса (DPH) обновил следующие рекомендации по
здравоохранению . Список новых и обновленных ресурсов доступен здесь .

Консультации по вопросам здравоохранения для поставщиков вакцинации SF: расширение права на
вакцину COVID-19 в фазе 1b (23.02.21)
Временное руководство для программ внешкольного времени (обновлено 23.02.21)
Временное руководство по программам ухода за детьми (обновлено 24.02.21)
Часто задаваемые вопросы о туристическом карантине ( обновлено 23.02.21)

 
ОТКАЗ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИИ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ CA BARBERING И FAQ
В рамках губернатора Ньюсом «s экономического пакета рельефной для предприятий , которые были
затронуты COVID-19 пандемия , Калифорнийский департамент по делам потребителей Совета бритье и
косметологии (BBC) является отказ от пошлины за продление лицензиатов . Плата за продление, подлежащая
оплате в 2021 и 2022 годах для всех персональных лицензий BBC и лицензий на учреждение, будет отменена.
Лицензии, которые были продлены в 2021 году до отказа от платы, будут бесплатно выданы лицензии в
следующем цикле продления.
 
Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о снижении комиссии и посетите сайт barbercosmo.ca.go v /
covid19 для получения подробной информации . Если вы являетесь лицензиатом и у вас есть вопросы, отправьте
электронное письмо в Совет парикмахерских и косметологии по адресу barbercosmo@dca.ca.gov . 
 
 
ЗАДАЧА УСТОЙЧИВОГО БИЗНЕСА BAY AREA 
В марте программы CA Green Business Network и SF Bay Area запускают задачу устойчивого бизнеса Bay Area .
Присоединяйтесь к этой задаче, настроившись на короткую информационную онлайн- сессию о программе
«Зеленый бизнес», доступных микрогрантах в размере 500 долларов США и о том, как зарегистрироваться в
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программе «Зеленый бизнес». Для участия вам нужен только компьютер с видео и аудио. Сеансы проводятся
только в марте, и скидки предоставляются в порядке очереди. Претенденты, выполнившие 12 действий, будут
первыми в очереди и получат скидки в размере 500 долларов США и бесплатные ресурсы, которые поддержат
их задачу. Примите вызов и начните свой путь к устойчивому развитию! Зарегистрируйтесь сегодня .

ВЕБИНАРЫ:
SF Green Business Информационный Вебинар - ср, 3/3 в 5PM
Присоединяйтесь к Renaissance и En2ac�on для участия в информационном вебинаре о программе SF Green
Business. Экономьте деньги, привлекайте клиентов и экономьте ресурсы. Для экологичных покупок или
обновлений доступно финансирование в размере до 1 тыс. Долларов. Зарегистрируйтесь здесь . 
 
Семинар 2021 года по семейным отпускам и отпускам по уходу - четверг, 3/11 в 9:00
Присоединяйтесь к Департаменту справедливого найма и жилья штата Калифорния (DFEH), Департаменту
развития занятости штата Калифорния (EDD), Управлению комиссара по вопросам труда Калифорнии и
Управлению по соблюдению трудовых норм штата Калифорния (OLSE), чтобы узнать о новых законах,
касающихся отпусков и льгот для беременных женщин или стать молодыми родителями, или которые имеют
или ухаживают за членом семьи, который страдает серьезным заболеванием, таким как COVID-19.
Зарегистрируйтесь здесь . 
 
Еженедельные вебинары SBDC - вторник в 13:00 и среда в 10:30.
Наши коллеги из Центра развития малого бизнеса - Центры Сан-Франциско и Северной Калифорнии - проводят
регулярные вебинары по вторникам (SF) и средам (NorCal) для малых предприятий по помощи в связи с COVID-
19, доступной через SBA , например PPP / EIDL и другой помощи. гранты , такие как CA Relief Grant. Каждый
вебинар чехлов объявления и предложения разветвленная Q & сессии следующие на презентации.

Щелкните здесь, чтобы увидеть календарь SF SBDC. Их еженедельные занятия проходят по вторникам в
13:00.
Зарегистрируйтесь здесь на среду в 10:30 с NorCal SBDC.

ГРАНТЫ И КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА :
Следите за текущими обновлениями на странице ресурсов OEWD по COVID-19 . Читать блог мэра здесь об
усилиях COVID-19 рельефных для SF малого бизнеса.  
 
Программа защиты зарплаты (федеральная)
SBA вновь Программу защиты Paycheck (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих заемщиков ГЧП ,
с расширить ред правомочность и гибкость . P revious получателей ППС может получить второй кредит PPP ,
если определенные критерии являются т и др . Для получения подробной информации и поставщиков
технической помощи из SF, которые могут помочь, щелкните здесь . Для получения дополнительной
информации о ГЧП посетите sba.gov/ ppp . 

Ранее на этой неделе президент Байден объявил об изменениях в программах помощи от коронавируса
Управления малого бизнеса (SBA), чтобы обеспечить справедливость и помочь охватить самые мелкие
предприятия. С 24 февраля по мар . 10, SBA будет предлагать ссуды в рамках ГЧП только предприятиям с 20 или
менее сотрудниками и индивидуальным предпринимателям. Это даст кредиторам и партнерам по сообществу
больше времени для работы с самыми мелкими предприятиями для подачи своих заявок, а также гарантирует,
что у более крупных предприятий, отвечающих критериям ГЧП, все еще будет достаточно времени для подачи
заявки и получения поддержки до истечения срока действия программы 31 марта 2021 г. .    
 
Кредит на случай бедствия на случай экономического ущерба (федеральный)
Программа EIDL предназначена для оказания экономической помощи предприятиям, которые в настоящее
время испытывают временную потерю дохода из-за COVID- 19. Финансирование может использоваться для
покрытия оборотного капитала и обычных операционных расходов с фиксированной процентной ставкой 3,75%
и сроком кредита 30 лет. Платежи будут отложены на 1 год , но интерес будет еще добавляется. Чтобы получить
дополнительную информацию и подать заявку, посетите здесь .  
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Калифорнийский фонд восстановления (штат) Ссуды, предлагаемые участвующими общинными кредиторами в
рамках общегосударственных усилий государственных и частных организаций по обеспечению малого бизнеса в
ЦА во время пандемии. Право подать заявку могут иметь компании с количеством сотрудников до 50 человек, а
валовая выручка составляет менее 2,5 млн долларов США или ниже в 2019 году. Узнайте больше на
www.CALoanFund.org. 
 
 
SF Shines for Reopening ( SF) 
Компании 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. Узнайте больше здесь .  
 
Оборотный ссудный фонд для малого бизнеса D10 (SF)
Для бизнеса в Bayview Hunters Пойнте и других D10 районов, микрокредит от $ 5 к $ 50 к доступны с более 5%
фиксированной процентной ставкой 3 до 5 -летний терминов. Заявки будут приниматься на постоянной основе.
Узнайте больше здесь .
 
Гранты на оказание помощи СФ в размере 5–20 тысяч долларов * СКОРО ОТКРЫТИЕ * (Сан-Франциско)
Сан-Франциско выделяет от 5 до 20 тысяч долларов на стабилизацию деятельности малого бизнеса. Эта
программа будет поддерживать малые предприятия, которыми управляют цветные люди, женщины, давние
предприятия, те, на которых больше всего пострадали заказы на домоседы, а также те, которые были
исключены из программ штата или федеральных программ или по другим причинам не имели доступа к ним.
Эта программа находится в разработке и скоро будет запущена . Следите за обновлениями здесь .

ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ :
Восходящая Калифорния (штат)
T он CA Управление малого бизнеса Advocate и eBay запускает Up & Running программы California , которая
обеспечит до 300 CA малого бизнеса с электронной коммерции обучения 6-недельной программы , чтобы
помочь им и расти в Интернете. Заинтересованные компании должны подать заявку в течение периода подачи
заявок, заканчивающегося 11 марта. Полная информация доступна на ebay.com/California .
 
Бесплатные СИЗ для предприятий и некоммерческих организаций (SF)
Некоторые общественные организации по-прежнему имеют ограниченный запас бесплатных СИЗ для местных
предприятий. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список организаций, чтобы узнать, доступны ли СИЗ. Для
крупных заказов на защитные маски и дезинфицирующее средство для рук через городской командный центр
COVID-19 заполните эту форму . Доставка предлагается только для крупных заказов, как правило, от одного
поддона или более. Свяжитесь с covidppe@sfgov.org, если у вас возникнут вопросы.   
 
Разрешение на JAM (SF)
Подайте заявку на получение нового БЕСПЛАТНОГО разрешения на предоставление развлечений или
усиленного звука на открытом воздухе во время пандемии. Примечание: вам не нужно это разрешение, если у
вас уже есть разрешение на проведение развлекательных мероприятий на открытом воздухе в
разрешенном месте для развлечений (POE) или ограниченном живом представлении (LLP). Узнайте больше на
sf.gov/jam . 
 
Программа зеленого бизнеса SF - Скидка 500 долларов США (SF) Экономьте деньги, пока вы идете на защиту
окружающей среды ! Присоединяйтесь к программе зеленого бизнеса Сан-Франциско и зарабатывайте до 500
долларов в виде скидок на такие товары, как светодиодные фонари, бытовая техника 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 .  
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Продление программы снятия счетов за коммунальные услуги (SF) 
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 водоотведение. Подайте заявку здесь .

ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Для местного и государственного v accine я нформация , нажмите : Сан - Франциско | Калифорния

Жить или работать в Сан-Франциско? Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомление, когда вы имеете
право на вакцину.

 
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у местных поставщиков. Чтобы быть добавленным в
список , напишите по адресу sfosb@sfgov.org .
 
Местные коронавируса (COVID-19) Заказы здоровья будут найдены здесь . Здоровье Директивы для бизнес -
операций могут будут найдены здесь . Здоровье заказ Вопросы и ответы будут размещены на городской
прокуратуре сайте .
 
Майораль заявления , связанные с COVID-19 будут найдены здесь , и Майораль пресс - релизы можно найти
здесь .
 
В е - уведомление о возможных схемах мошенничества , связанных с программами по стимулированию
экономики. 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 .
 
311 - это основной центр обслуживания клиентов SF. Подать запрос на сайте или по телефону набрать 3-1-1 ( в
пределах SF) или 415-701-2311 . Чтобы узнать об официальных городских текстовых сообщениях, 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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