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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SF переходит на Red Tier-Some Biz & Ac vi es снова открывается
2 марта 2021 г.
Дорогой читатель,
Начинается месяц с хороших новостей о том, что Сан-Франциско переходит в Красный уровень штата и с
завтрашнего дня снова откроет некоторые предприятия и мероприятия . Компании должны продолжать
проверять веб-сайт Департамента общественного здравоохранения на предмет обновлений распоряжений о
здоровье и директив, касающихся вашего бизнеса, поскольку информация продолжает обновляться.
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. С вопросами или проблемами обращайтесь к нам по телефону (415) 5546134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
SF ПЕРЕХОДИТ НА КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ
Мэр Лондона Брид и директор здравоохранения д-р Грант Колфакс сегодня объявили, что Сан-Франциско
возобновит большинство предприятий и видов деятельности, разрешенных штатом, после того, как город был
отнесен штатом к категории Red Tier. Новые и расширенные предприятия и направления деятельности могут
возобновить свою работу начиная со среды, 3 марта, в 8:00 утра, если они соответствуют требуемым протоколам
безопасности.
Действия, которые нужно продолжить, среда, 3 марта 2021 г.
Следующие мероприятия могут быть возобновлены:
Крытые обеденные и фуд-корты
Внутренние обеды в ресторанах, барах, где подают еду, кафе и кофейнях, отелях, музеях и фудкортах в торговых центрах могут открываться при максимальной загрузке до 25% или 100
человек.
Сан-Франциско ограничит обеденные столы в помещении членами одной семьи максимум до
четырех человек и потребует, чтобы обслуживание в помещении заканчивалось к 22:00.
Внутренние и внешние персональные услуги
Персональные услуги, требующие снятия маски, могут осуществляться на открытом воздухе, и
поставщик услуг носит маску N95 или другую хорошо подогнанную маску.
Персональные услуги, требующие снятия маски, могут происходить в помещении, если услуга
предоставляется на расстоянии не менее 6 футов от других и предпочтительно в отдельной
комнате, и поставщик услуг носит N95 или другую хорошо подогнанную маску.
Фитнес в помещении
Тренажерные залы и скалодромы могут открываться в закрытых помещениях с загрузкой до 10%.
Легкие занятия фитнесом в помещении, такие как растяжка, йога и медитация, могут проводиться
в соответствии с рекомендациями по фитнесу в помещении.
Внутренние раздевалки и душевые в настоящее время закрыты. Внутренние сауны, паровые
бани и гидромассажные ванны закрыты в соответствии с государственными правилами.
Крытые музеи, зоопарки и аквариумы
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Крытые музеи, зоопарки и аквариумы могут открываться с загрузкой до 25% при наличии
утвержденного плана безопасности.
Крытый похороны s
Похороны могут проходить в закрытых помещениях с максимальной вместимостью до 25%.
Одновременное обслуживание в помещении и на улице может не выполняться.
Внутренние политические демонстрации
Политические демонстрации могут проходить в закрытых помещениях до 25% максимальной
вместимости.
Школы
Средние и средние школы, которые еще не открылись, могут возобновить работу для очного
обучения в соответствии с планом безопасности COVID-19, утвержденным инспектором
здравоохранения. Начальные школы могут продолжить работу, как и раньше.
Автономные аттракционы на открытом воздухе
Откроются автономные аттракционы на открытом воздухе, такие как колеса обозрения, карусели
и поездки на поезде. Только одно домашнее хозяйство может заселять каждое отдельное
пространство, такое как кабина колеса обозрения или вагон поезда.
Кинотеатры закрытые
Крытые кинотеатры могут открываться с вместимостью до 25% или 100 человек, но без льгот на
еду или напитки.
Если есть несколько залов, каждая аудитория ограничена минимум 25% или 100 людьми, при
условии, что весь комплекс в целом не превышает 25% вместимости.
Закрытые бассейны
Крытые бассейны могут открываться до 25% вместимости, но только для основных занятий
плаванием и предотвращения утопления для детей.
Открытые бассейны остаются открытыми для более широкого использования.
Следующие виды деятельности могут расширить их производственные мощности:
Посиделки на открытом воздухе
Небольшие собрания на открытом воздухе до 12 человек из трех семей могут продолжаться.
Встречи на свежем воздухе с едой и напитками могут быть расширены до шести человек из трех
семей.
Столовая на открытом воздухе
Ужин на открытом воздухе расширится с членов двух семей до шести человек до членов трех
семей до шести человек за столом, а также будет отменено требование о том, чтобы
обслуживание заканчивалось к 22:00.
Кроме того, для тех предприятий, которые построили барьеры между столами вместо
дистанцирования до 6 декабря, эти барьеры могут сохраниться. Новые барьеры,
предназначенные для замены требуемых 6 футов дистанции, не могут быть построены.
Гостиницы и другие объекты размещения
Гостиницы и общежития могут открывать рестораны и фитнес-центры в соответствии с
правилами.
Хотя карантин в Сан-Франциско для путешественников из-за пределов Залива был отменен,
рекомендации штата о поездках, требующие, чтобы второстепенные путешественники из
другого штата или за пределами 120 миль карантина в течение 10 дней, остались.
Места для въезда
Живая развлекательная программа с участием до шести исполнителей может открываться в
рамках поездки с участием до 100 автомобилей, с одним домохозяйством на машину.
Личный заказ или получение концессии может начаться, если в специально отведенном месте
клиент измеряет и ест или пьёт только в транспортных средствах.
Недвижимость
Демонстрация недвижимости должна происходить виртуально или, если виртуальный просмотр
невозможен, по предварительной записи без ограничения количества людей, просматривающих
или демонстрирующих недвижимость.
Дни открытых дверей в это время запрещены.
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Молодежные программы на открытом воздухе и внешкольные программы
Внеучебные программы для детей школьного возраста и молодежи, такие как общественные
центры, молодежный спорт и внеклассные программы, могут увеличить когорты на открытом
воздухе до 25 детей или молодежи.
Молодежь может участвовать только в одной программе за раз.
Высшее образование и образование для взрослых
Очные занятия в высших учебных заведениях, профессиональных учебных заведениях и учебных
заведениях для взрослых могут проходить на открытом воздухе до 25 студентов.
Если требуется специализированное оборудование, занятия могут проводиться в помещении с
загрузкой 25% или, если для основных основных услуг, без ограничения вместимости, пока может
поддерживаться физическое расстояние 6 футов .
Лекционные занятия в помещении не могут проводиться.
Отдых на свежем воздухе
Парный теннис и парный пиклбол можно возобновить с членами до четырех семей.
До 12 человек из трех домохозяйств могут заниматься на открытом воздухе низкими, средними
или высокими контактными видами спорта.
Если вы входите в состав контролируемой молодежной или взрослой лиги или клуба, занятия
спортом на открытом воздухе со средним и высоким уровнем контакта, такие как софтбол,
хоккей на траве и гимнастика, а также футбол, баскетбол и футбол, могут возобновиться для
стабильных групп до 25 человек на команду, после Меры безопасности DPH.
Соревнования могут проводиться только в округе или с командами из соседних округов
(например, Марин, Сан-Матео и Аламеда) на равном или менее ограничительном уровне. В
соответствии с директивами штата, выезд на турниры за пределами штата может быть запрещен.
Обновления Сан- Франциско будут доступны завтра, 3 марта, на сайте SF.gov/reopening .
ОБНОВЛЕНИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ
Департамент общественного здравоохранения СФ обновил все документы ниже по состоянию на 2 марта .
Список новых и обновленных ресурсов доступен здесь .
Заказ на безопасное проживание дома C19-07t
Сводка изменений в C19-07 - существенные изменения выделены желтым цветом.
Приложение А | Приложение B | Приложение C-1 | Приложение C-2
Раздаточный материал по проверке персонала A-1 | A-2 Раздаточный материал для проверки, не
относящейся к персоналу
ПРИМЕЧАНИЕ. Ночные ограничения SF сняты, поэтому требование о закрытии в 22:00 больше не
распространяется на обеды на открытом воздухе или на любые другие второстепенные дела или
собрания, за исключением обедов в помещении.
Обеденный гид для столовой | Информация об общих пространствах | Здоровье и безопасность план
(HSP для 2020-16f ) Для внутренней столовой, к еу выделить s включают , но не ограничиваясь ими:
Открыт при загрузке до 25% только для посетителей, не более 100 человек, столы расположены
на расстоянии не менее шести футов друг от друга (измеряется от стула одного стола до стула
другого), и при соблюдении следующих дополнительных ограничений SF:
Столы ограничены четырьмя людьми только из одной семьи.
Телевидение или развлекательная программа запрещены.
Время каждого сидения ограничено двумя часами.
В столовой необходимо провести хотя бы одно мероприятие по вентиляции DPH и
вывесить табличку у входа.
Столовая в помещении должна закрываться к 22:00 (это означает, что обслуживание в
помещении должно прекращаться к 22:00, а гости должны покинуть все столики к 22:30) и
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оставаться закрытыми до 5:00. Обед на открытом воздухе и доставка еды на вынос не
относятся к этим ночным часам ограничения.
Как можно скорее, но не позднее 10 марта 2021 г. (т. Е. Через неделю после вступления в
силу приказа о здоровье), все заведения общественного питания, открытые для публики
(в помещении или на открытом воздухе), должны разместить вывески с описанием
относительных рисков, связанных с столовая. Вывески должны: (1) сообщать всем
посетителям, что обедать на открытом воздухе, как правило, безопаснее, чем обедать в
помещении; (2) рекомендовать непривитым пожилым людям и другим непривитым
людям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой - а также
тем, кто живет с ними, - отложить питание вне дома в это время; и (3) сообщать
посетителям обедов на открытом воздухе, что расположение сидений с расстоянием не
менее шести футов между сидящими посетителями обычно безопаснее, чем
расположение сидений с использованием барьера с расстоянием менее шести футов.
Городские власти предоставят образец знака, который удовлетворяет этому требованию.
Все заведения общественного питания (в том числе те, которые работают как в
помещении, так и на открытом воздухе или на вынос) должны вывешивать внутри
помещения указатели с информацией о том, как они могут пройти вакцинацию.
Приготовление еды на вынос или руководство по доставке еды | План по охране здоровья и
безопасности (HSP на 2020-05 годы)
Персональные услуги Внутри помещений Руководство по персональным услугам внутри помещений |
План здравоохранения и безопасности (HSP на 2020-30д)

Персональные услуги на открытом воздухе Руководство по услугам персонального ухода на открытом
воздухе | План по охране труда и технике безопасности (HSP на 2020-23d)

Внутренние тренажерные залы и фитнес-центры Руководство для тренажерных залов и фитнес-центров
(закрытых и открытых) | План по охране труда и технике безопасности (HSP на 2020-31 c) | Раздаточный
материал для просмотра

Развлекательный спорт - молодежь и взрослые - НОВЫЙ план охраны здоровья и безопасности (HSP на
2021-01 гг.)

Жилье Услуги Советы для G U Est S в Lodging зал | Проверка здоровья гостей в жилых помещениях | План
охраны здоровья и безопасности (HSP на 2020-29f)

Руководство по программам высшего образования для программ высшего образования | План по охране
здоровья и безопасности (HSP на 2020-22г) | Контрольный список плана профилактики | Шаблон плана
профилактики и инструкции | Анкета по протоколам чистки и вентиляции

Внутренние кинотеатры Руководство для закрытых кинотеатров | План по охране здоровья и
безопасности (HSP на 2020-35b)
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План охраны здоровья и безопасности музеев, зоопарков и аквариумов (HSP на 2020-32c)

План по охране здоровья и безопасности в теннисе, пиклболе и гольфе (HSP на 2020-15e)

План охраны труда и техники безопасности Drive-in-Gatherings (HSP на 2020-28d)

Лучшие практики проведения собраний на открытом воздухе | План по охране труда и технике
безопасности (HSP на 2020-19f)
ВЕБИНАРЫ:
Сертификация вашего бизнеса LBE: узнайте, что для этого нужно! - Среда, 3 марта 2021 в 10 утре
Узнайте все , что нужно знать о контрактации с городом и округом Сан - Франциско через них бесплатно,
СЕМИНАР СЕРИЮ! Отдел мониторинга контрактов Сан-Франциско (CMD) предлагает бесплатные семинары
каждую среду месяца. Пожалуйста, ответьте на приглашение по электронной почте lbecert@sfgov.org для
получения информации для входа.
Обновления PPP для вашего малого бизнеса - серия веб-семинаров
Администрация малого бизнеса внесла некоторые ключевые изменения в Программу защиты зарплаты (PPP),
которая будет доступна в течение ограниченного периода времени, чтобы обеспечить эксклюзивный доступ
для самых малых предприятий Америки. Если вы являетесь владельцем малого бизнеса с 20 сотрудниками или
меньше или работаете не по найму; для вас есть новая информация. Пожалуйста, присоединяйтесь к серии
вебинаров, организованных Управлением малого бизнеса США, Институтом государственно-частных стратегий и
другими заинтересованными сторонами, чтобы узнать о:
Какие шаги вы можете предпринять сейчас, чтобы воспользоваться этой специальной возможностью,
которая закрывается в 17:00 по восточному стандартному времени во вторник, 9 марта 2021 года.
Дополнительные изменения и недавние заявления о политике, сделанные администрацией БайденаХарриса
Получите ответы на свои вопросы от руководства SBA
Ниже расписание и регистрация ссылки с .
3 марта, 9 : 30 утра PT , Женщины владельцев бизнеса, Нажмите здесь для регистрации .
4 марта, 12 : 12 вечера P T, азиатско-американские + Тихоокеанские острова, Индеец + Tribal владельцы
малого бизнеса; Нажмите здесь , чтобы повторно г Истр .
5 марта, 1 0 : 00 .м. P T, темнокожие + афроамериканские владельцы малого бизнеса, щелкните e, чтобы
зарегистрироваться .
5 марта, 12 : 12 вечера P T, испаноязычные владельцы малого бизнеса, Нажмите здесь , т о регистре .
6 марта, 11 : 00 .е. P T, ветераны, частные предприниматели, нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.
8 марта, 12 : 12 вечера P T, LGTBQ владельцы бизнеса, молодые предприниматели, ресторан Владельцы,
C л Ик здесь для регистрации .
ГРАНТЫ И КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА:
Следите за текущими обновлениями на странице ресурсов OEWD по COVID-19 . Прочтите здесь блог мэра о
мерах по оказанию помощи малым предприятиям Сан-Франциско COVID-19.
Программа защиты зарплаты (федеральная)
SBA вновь открыло Программу защиты зарплаты (PPP) для новых заемщиков и некоторых существующих
заемщиков из PPP, с расширенными критериями и гибкостью. Предыдущие получатели ГЧП могут получить
вторую ссуду ГЧП при соблюдении определенных критериев приемлемости. Для получения подробной
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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 10 марта 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 года. .
Кредит на случай бедствия на случай экономического ущерба (федеральный)
Программа EIDL предназначена для оказания экономической помощи предприятиям, которые в настоящее
время испытывают временную потерю доходов из-за COVID-19. Финансирование может быть использовано для
покрытия оборотного капитала и обычных операционных расходов с фиксированной процентной ставкой 3,75%
и сроком кредита 30 лет. Платежи отсрочены на 1 год, но проценты по-прежнему начисляются. Чтобы получить
дополнительную информацию и подать заявку, посетите здесь .
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 предприятий в Бэйвью Хантерс Поинт и других районах D10 доступны микрозаймы в размере от 5 до 50
тысяч долларов с фиксированной процентной ставкой 5% на срок от 3 до 5 лет. Заявки принимаются на
постоянной основе. Узнайте больше здесь .
ДОБАВИТЬ РЕСУРСЫ:
Восходящая Калифорния (штат)
CA Oﬃce of the Small Business Advocate и eBay запускают программу Up & Running California, которая
предоставит до 300 малых предприятий Калифорнии 6-недельную программу обучения электронной
коммерции, которая поможет им выйти и развиваться 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
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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 .
Продление
программы снятия счетов за коммунальные услуги (SF) Комиссия по коммунальным предприятиям СанФранциско 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 получения информации о вакцинах на местном и государственном уровне щелкните: 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 находятся здесь . Директивы по охране здоровья для
деловых операций можно найти здесь . Часто задаваемые вопросы о медицинском заказе размещены на вебсайте городского прокурора .
Заявления мэра, касающиеся COVID-19, можно найти здесь , а пресс-релизы мэрии - здесь .
Будьте осторожны с потенциальными схемами мошенничества, связанными 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 .
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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