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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: SF переходит на оранжевый уровень; Обновления ресурсов финансирования
2 4 марта 2021 г.
Дорогой читатель,
Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы признать тревожную волну нападений, происходящих в наших
азиатско-американских сообществах. Комиссия по малому бизнесу и Управление малого бизнеса выступили с
заявлением, что мы солидарны против антиазиатского расизма и насилия. Я е у вас есть свидетель или есть
важная информация о серьезном преступлении, пожалуйста , звоните анонимную Line SFPD по адресу 415-5585588, доступны в кантонском, китайском и английском языках. Если вы что-то видите, скажите что-нибудь.
Давайте поможем сохранить безопасность наших сообществ .
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:
SF переходит на уровень Orange - вновь открывает и расширяет бизнес и деятельность
Мэр Лондона Breed and Direct or of Health доктор Грант Колфакс объявил, что Сан-Франциско возобновит
большинство предприятий и видов деятельности, разрешенных штатом , после того, как город будет переведен
на уровень Orange. Новые и расширенные предприятия и направления деятельности могут быть открыты
начиная со среды, 24 марта, в 8:00 утра, если они соответствуют требуемым протоколам безопасности.
Действия, которые нужно возобновить Среда, 24 марта 2021 г.
Следующие мероприятия могут быть возобновлены:
Офисы
Внутренние второстепенные офисы с 20 и более сотрудниками могут открыться при загрузке до
25%, в том числе конференц-залы и конференц-залы на 25% (хотя использование конференцзалов следует минимизировать).
Внутренние офисы, в которых работает менее 20 сотрудников, должны уменьшить свою
вместимость до того, что позволяет постоянно сохранять физическое расстояние 6 футов между
сотрудниками.
Семейные развлечения в помещении
Крытые дорожки для боулинга, мини-гольф, бильярдные и другие семейные развлечения, где
люди могут легко поддерживать расстояние не менее 6 футов, могут открывать до 25%
вместимости для групп, состоящих из членов одного домохозяйства.
Уступки разрешены в соответствии с правилами приема пищи в помещении в отдельной комнате
или на расстоянии 12 футов от других занятий.
Отдых в помещении
Крытые развлекательные заведения могут быть открыты на 25% вместимостью до 100 человек.
До 12 участников из 3 домохозяйств могут участвовать в малоконтактном отдыхе в помещении (и
до 4 домохозяйств в случае тенниса в помещении и пиклбола).
Организованные виды спорта в закрытых помещениях для молодежи и взрослых могут быть
возобновлены со стабильными группами до 16 участников без ограничений в семье. Для занятий
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спортом с умеренным или интенсивным контактом с участниками средней и старшей школы или
взрослыми необходимо иметь регулярное тестирование и план профилактики COVID-19. Дети
младшего возраста не могут заниматься средними или высокими контактными видами спорта.
Зрители не допускаются ни в каком контексте, кроме необходимого наблюдения за детьми в
детско-юношеском спорте. Взрослые могут участвовать не более чем в двух организованных
мероприятиях одновременно, и только в одном мероприятии, если это спорт с умеренным или
высоким контактом. Молодежь может участвовать только в одном организованном закрытом
мероприятии за раз.
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 правилами штата, выезд на турниры за пределами штата может быть запрещен.
Хоккей в помещении, борьба и водное поло остаются запрещенными.
Внутренние собрания
В частной резиденции могут собираться до 12 человек из 3-х домашних хозяйств, с маскировкой
лица, с необходимостью вентиляции и дистанцирования. Такие собрания не приветствуются,
если они не проводятся с привитыми людьми в соответствии с рекомендациями CDC. По
возможности собрания следует проводить на открытом воздухе.
Бары на открытом воздухе, пивоварни, винодельни и ликеро-водочные заводы
Бары, пивоварни, винодельни и ликероводочные заводы могут открываться для обслуживания
сидячих столов на открытом воздухе до 6 человек за столом без предоставления еды. Гости не
могут находиться между столами. Крытые бары, пивоварни и винодельни без подачи питания
остаются закрытыми.
Следующие виды деятельности могут расширить их производственные мощности:
Столовая
Внутренние обеды в ресторанах, барах, где подают еду, кафе и кофейнях, отелях, музеях и фудкортах в торговых центрах могут быть расширены до 50% вместимости до 200 посетителей.
Размер стола может увеличиваться до 6 человек из 3 семей. Служба должна закончиться до 23:00.
Ужин на свежем воздухе может снять ограничения на количество домашних хозяйств, сидящих за
столом, и может разрешить групповое бронирование до двух столиков на открытом воздухе
(максимум 12 человек). Столы по-прежнему ограничены до 6 человек. Столы могут быть
размещены на открытом воздухе только для подачи напитков.
Тренажерные залы и фитнес
Крытые тренажерные залы, фитнес-центры и стены для скалолазания могут быть расширены на
25% вместимостью до 100 посетителей, включая молодых людей в возрасте до 18 лет.
Групповые занятия фитнесом, включая кардио, можно возобновить до менее чем 25%
вместимости или 100 человек.
Внутренние раздевалки и душевые могут открываться при выполнении вентиляционных
мероприятий, одобренных DPH. Крытая сауна, паровые бани и гидромассажные ванны закрыты.
Ограничение на 25 человек для занятий фитнесом на открытом воздухе снимается, пока
сохраняется физическое расстояние между участниками.
Розничная торговля
Автономная розничная торговля, торговые центры, услуги розничной торговли с ограниченным
доступом, аренда оборудования, финансовые учреждения, прачечные и т. Д. Могут расширить
внутреннюю емкость клиентов до 50%.
Персонал может обращаться с предметами, поставляемыми заказчиком, такими как
многоразовые пакеты, банки, кружки и другие емкости.
Персональные услуги
Внутренние персональные услуги могут расшириться до 50% клиентской емкости.
Музеи, зоопарки и аквариумы
Крытые музеи, зоопарки и аквариумы могут расшириться до 50% вместимости посетителей с
утвержденным планом безопасности. Гардеробные и интерактивные экспонаты могут
возобновиться с установленными протоколами санитарии. Залы могут открываться для
просмотра фильмов в соответствии с правилами внутреннего кинотеатра.
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Открытые зоопарки могут расширяться на полную мощность на открытом воздухе, с физическим
удалением на месте в соответствии с утвержденным планом безопасности.
Крытый поклонения и похороны s
Помещенные богослужения и похороны могут быть расширены до 50% вместимости и могут
возобновить пение, пение и игру на духовых и медных инструментах с соблюдением
действующих правил здравоохранения, включая использование маски для лица и соблюдение 12
футов расстояния между домами.
Внутренние политические демонстрации
Внутренние политические демонстрации, такие как предвыборные митинги, могут
увеличиваться до 50% от максимальной вместимости и могут возобновить пение, пение и игру на
духовых и медных инструментах в соответствии с применимыми санитарными правилами,
включая маскировку лица и соблюдение 12-футового расстояния между домохозяйствами.
Живые развлечения
Живая развлекательная программа в помещении и на открытом воздухе в столовой или другом
разрешенном месте может включать пение и игру на духовых и медных инструментах в
соответствии с применимыми санитарными правилами, включая маскировку лица и соблюдение
12-футового расстояния между домохозяйствами.
Живая развлекательная программа на открытом воздухе в условиях проезда на автомобиле
может увеличиться от 6 артистов до всего, что возможно с физическим дистанцированием, и
может включать пение и игру на духовых и медных инструментах с соблюдением применимых
правил здравоохранения, включая маскировку лица и соблюдение 12-футового расстояния
между домохозяйствами.
Кинотеатры закрытые
Крытые кинотеатры могут расширяться на 50% вместимостью до 200 человек.
Еда или напитки в сидячем положении могут быть возобновлены для групп членов аудитории
численностью до 6 человек из до 3 домашних хозяйств при условии, что расстояние между ними
и другими членами аудитории составляет 6 футов, и приняты меры вентиляции, одобренные
DPH.
Если есть несколько залов, каждая аудитория ограничена менее чем 50% или 200 людьми, при
условии, что театральный комплекс не превышает 50% вместимости.
Кинопроизводство
Производство наружной пленки может увеличиться до 50 человек.
Высшее образование и образование для взрослых
Классы в помещении, в том числе лекционные классы, и библиотеки на территории кампуса
могут возобновиться на 50% вместимостью до 200 студентов.
Основной базовый класс может продолжаться без ограничения максимальной мощности до тех
пор, пока сохраняется физическое дистанцирование.
Открытые туроператоры
Лодочные и автобусные туры под открытым небом могут быть расширены до 25 человек или
физически удаленных групп до 25 человек, если общее количество посетителей превышает 25
человек.
Бассейны
Крытые бассейны могут открываться для общего пользования до 25% вместимости. Классы
водного фитнеса в помещении должны оставаться закрытыми.
Открытые бассейны могут открываться для общего пользования до 50% вместимости. Могут
возобновиться занятия нежной водной аэробикой на открытом воздухе.
Семейные развлечения на свежем воздухе
Семейные развлечения на свежем воздухе, такие как катки на роликах и коньках, могут быть
полностью расширены на открытом воздухе с физическим дистанцированием.
Автономные аттракционы в парке развлечений могут позволить членам трех семей жить в
замкнутых пространствах, таких как автомобили или каюты, при этом поощряются меры по
вентиляции.
Молодежные программы на свежем воздухе и внеклассные программы (ОЗТ)
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Программы по уходу за детьми и Pre-K могут расширяться с 16 участников до стабильных групп
любого количества, разрешенного их государственными лицензионными требованиями.
Молодежные программы ОЗТ могут быть расширены до 27 (включая молодежь и взрослых) для
всех программ, кроме спортивных.
Молодежь может участвовать одновременно в двух программах ОЗТ. Если молодой человек
занимается спортом со средним или высоким уровнем контакта, он не может участвовать в
каком-либо другом виде спорта или программе ОЗТ.
Отдых на свежем воздухе
Участие во всех видах отдыха на природе может увеличиться до 25 человек из трех домохозяйств
(и из четырех домохозяйств в случае гольфа, тенниса и пиклбола).
Организованные спортивные состязания на открытом воздухе для молодежи и взрослых могут
продолжаться со стабильными группами из 25 участников без ограничений в семье. Участники
могут участвовать только в двух организованных мероприятиях одновременно.
Некоторые виды турниров на открытом воздухе могут возобновляться без зрителей по гольфу,
теннису и пиклболу, если сохраняется физическое дистанцирование.
Кэдди могут работать до тех пор, пока они сохраняют как можно большее физическое расстояние
6 футов.
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 правилами штата, выезд на турниры за пределами штата может быть запрещен.
Посиделки на открытом воздухе
Небольшие собрания на открытом воздухе могут увеличиваться до 25 человек из трех
домохозяйств.
Собрания на открытом воздухе с едой и напитками могут продолжаться с участием 6 человек из
трех домохозяйств.
Действия, которые возобновятся позже:
Искусство на открытом воздухе, музыка, театральные представления и фестивали
Начиная с 1 апреля, организованные мероприятия по искусству и перформансам на открытом
воздухе могут проводиться с аудиторией до 50 человек с Планом охраны труда и техники
безопасности, представленным не менее чем за 5 дней до мероприятия.
Назначенные места не требуются, но необходимо поддерживать социальное дистанцирование
между членами аудитории.
Посадочные места разрешены в соответствии с правилами по охране здоровья на открытом
воздухе или в баре.
Спорт на открытом воздухе и большие развлекательные объекты на открытом воздухе
С 1 апреля спортивные залы для зрителей на открытом воздухе и развлекательные заведения с
определенными местами могут снова открыться с ограничениями по вместимости и другими
рабочими инструкциями с утвержденным планом по охране труда и технике безопасности.
Молодежные лагеря с ночевкой
С 1 июня ночные молодежные лагеря могут возобновить работу в соответствии с указаниями
государства.
H ДОРОВЬЕ Руководство Update
S F rancisco Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновляются все документы ниже по
состоянию на март 23. Предприятия должны продолжать проверять DPH в веб - сайт для обновления по Приказы
здоровья и директив , касающихся вашей отрасли и пересмотреть директиву в полном объеме . Убедитесь, что
на вашем предприятии установлена последняя версия Плана обеспечения здоровья и безопасности (HSP) и
соблюдаются все требования к здоровью и протоколы безопасности, такие как размещение указателей,
требования к вентиляции, инструкции по очистке и дезинфекции.
Приказ «Оставайтесь в безопасности» C19-07u
Сводка изменений в C19-07 - Значительные изменения выделены желтым цветом. Приложение А |
Приложение B | Приложение C-1 | Приложение C-2 A-1 Раздаточный материал по проверке персонала |
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

4/8

3/24/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

A-2 Раздаточный материал для проверки, не относящейся к персоналу

Обеденный
гид для столовой | Информация об общих пространствах | Ресурсы и плакаты для ресторанов | HSP на 2020–2016
гг. Ключевые основные моменты включают, но не ограничиваются:
Столовая на открытом воздухе
В заведениях общественного питания следует ограничивать количество столов на один стол до
шести человек (без ограничения для домохозяйств; увеличено до трех домохозяйств).
Допускается групповое резервирование до двух столиков, но столики должны быть разделены, и
посетители за разными столиками не могут смешиваться (независимо от того, принадлежат ли
они к одной семье).
В заведениях общественного питания можно подавать алкоголь на открытом воздухе без еды,
как и в барах на открытом воздухе .
В соответствии с общими правилами безопасности при проведении подобных мероприятий на
открытом воздухе разрешается развлекательная программа с пением и игрой на духовых и
духовых инструментах.
Столовая в помещении
Открыт при загрузке до 50% только для посетителей, не более 200 человек (увеличение с 25%
занятости до 100 человек), со столами, расположенными на расстоянии не менее шести футов
(измеряется от стула одного стола до стула другого) , и при соблюдении следующих
дополнительных ограничений SF:
Таблицы ограничены шестью людьми из трех домохозяйств (увеличено с одного
домохозяйства).
Телевидение разрешено; В соответствии с общими правилами безопасности при
проведении подобных мероприятий в помещении разрешается также развлекательная
программа с пением и игрой на духовых и духовых инструментах.
Персонал в передней части дома (который взаимодействует с посетителями) должен
носить хорошо подогнанную маску - настоятельно рекомендуется использовать маску
N95 без вентиляции, даже если она не прошла испытания на прилегание, чтобы
обеспечить максимальную защиту.
Обед в помещении должен закрываться к 23:00 (продлен на один час по сравнению с
предыдущим требованием к закрытию в 22:00), то есть обслуживание в помещении
должно прекратиться к 23:00, а гости должны покинуть все столики до 23:30 и оставаться
закрытыми до 5:00. вынос служба не подлежит те ночные часы ограничений.
Снято двухчасовое ограничение на рассадку каждого стола.
Уличные бары
Открыто на открытом воздухе только с сервировкой столов и не более шести человек за столом в
соответствии с теми же протоколами безопасности, которые применяются к обедам на открытом
воздухе (за исключением любых требований о подаче качественных блюд). Посетители должны
сидеть за обслуживаемым столом и употреблять напитки только за столом. Не допускается
смешение посетителей за разными столиками (независимо от того, принадлежат ли они к одной
семье). Включает винодельни, пивоварни и ликероводочные заводы [Дополнительные
ограничения SF].
Бары, обслуживающие обеды
Открыт для трапезы на открытом воздухе, трапезы в помещении с заполнением до 50% в
зависимости от посетителей с максимумом 200 человек (увеличено с 25% занятости до 100
человек), а также на вынос и доставку, все в соответствии с теми же протоколами, которые
применяются к столовая. Продажа алкогольных напитков для потребления на территории без
добросовестного приема пищи (т. Е. Достаточного количества еды для основного блюда)
разрешена только на открытом воздухе.
Кофейни
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Открыт на открытом воздухе, в помещении с загрузкой до 50% только для посетителей
(максимум 200 человек) и для еды на вынос и доставки с теми же ограничениями, что и в
отношении питания.
Запрет SF на персонал, касающийся многоразовых кружек, чашек или других емкостей для
напитков клиентов, снят с учетом любых государственных ограничений.
Персональные услуги - Внутренние
инструкции для внутренних личных услуг | HSP на 2020-30е годы
Персональные услуги - Наружный
гид для наружного личного ухода | HSP на 2020-23e
Тренажерные залы и фитнес-центры Инструктаж для тренажерных залов и фитнес-центров (крытый и открытый) | HSP на 2020-31 д |
Раздаточный материал для просмотра
Тренажерные залы и фитнес-центры - Наружные
консультации для тренажерных залов и фитнес-центров (закрытые и открытые) | HSP для 2020- 27с |
Раздаточный материал для просмотра
Товары для дома, оборудование, бакалейные товары и т. Д.
HSP на 2020-0 7д.
Лучшие практики розничной торговли в магазине | Советы для розничной торговли в магазине | HSP на
2020-17б
Curbside Retail - Отменено
Приготовление еды на вынос или доставку
Руководство по доставке еды | HSP на 2020-05 д
Офисы
Советы и часто задаваемые вопросы для офисов | HSP на 2020-18c
Жилье
Советы для гостей в жилых помещениях | Проверка здоровья гостей в жилых помещениях | HSP на 202029 г
Внутренние кинотеатры
Руководство для закрытых кинотеатров | HSP на 2020-35c
Музеи, зоопарки и океанариумы
HSP на 2020-32д.
Поставщики услуг по уходу за детьми
Руководство по уходу за детьми | HSP на 2020-14f
Рекомендации по внеклассным программам
для внешкольных программ | HSP на 2020-21г
Программы высшего образования
Руководство по программам высшего образования | HSP на 2020-22 ч | Контрольный список плана
профилактики | Шаблон плана профилактики и инструкции | Анкета по протоколам чистки и вентиляции
Руководство школами
по ТЗ - 12 школ
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Бассейны
HSP на 2020-24б
Теннис, пиклбол и гольф
HSP на 2020-15 годы
Развлекательный спорт - молодежь и взрослые - НОВАЯ СПЧ на 2021–2020 гг. 1b
Фестивали уличного искусства и музыки - НОВОЕ руководство для музыкальных фестивалей и
выступлений на открытом воздухе | Советы по сбору | ХСП на 2021-02 гг.

Лучшие практики проведения собраний на открытом воздухе | Советы по сбору | HSP на 2020-19г.
Лучшие практики внутреннего поклонения | Советы по сбору | HSP для 2020- 34 с
Драйв-ин-посиделки
Советы для сбора | HSP на 2020-28е
SFPUC - Руководство по промывке
После любого длительного периода закрытия могут возникнуть проблемы с качеством воды, которые могут
возникнуть, когда вы вернетесь, снова откроете свой бизнес и снова начнете использовать воду. Бактерии,
передающиеся через воду, могли расти в стоячей воде во внутренней водопроводной системе. Ознакомьтесь с
инструкциями по промывке и контрольным списком, которые помогут вам подготовить систему
водоснабжения, чтобы обеспечить возможность восстановления высококачественной, безопасной и надежной
подачи воды. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SFPUC .

ВЕБИНАРЫ:
SF SBDC празднует Месяц женской истории - четверг, 25 марта 2021 г., в 13:00
Март - месяц женской истории. Чтобы отметить достижения женщин-предпринимателей, Центр развития
малого бизнеса Сан-Франциско (SF SBDC) проводит панельную дискуссию с тремя опытными женщинамивладельцами бизнеса из Сан-Франциско.
В этом часовом обсуждении вы услышите, что побудило их начать свой бизнес, и узнаете о проблемах, которые
им пришлось преодолеть, чтобы добиться успеха, выжить и процветать, особенно в один из самых сложных
периодов, с которыми приходилось сталкиваться любому бизнесу за последнее время. история. У вас будет
возможность задать вопросы трем участникам дискуссии и услышать их истории из первых рук.
Подтвержденные участники панели:
Эми Трингали , владелец и основатель Sniﬀ and Go, SF Dog Walks
ЛаВанда Дикерсон, владелец и основатель U3Fit
Лина Миллс, владелица и основательница Crea ve Ideas Catering
Щелкните здесь, чтобы присоединиться к этой вдохновляющей и информативной сессии.
Информационный веб-семинар по применению гранта для операторов закрытых площадок (SVOG) - вторник,
30 марта 2021 г., в 11:30
Перед официальным открытием заявки SVOG SBA проведет национальный информационный веб-семинар,
чтобы осветить процесс подачи заявки для потенциальных правомочных организаций . Присоединяйтесь к SBA,
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поскольку они расскажут о том, какая документация потребуется юридическим лицам для подачи заявки на
SVOG, расскажут, как будет выглядеть процесс подачи заявки SVOG, и многое другое . Зарегистрируйтесь здесь .

ОБНОВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Грант CA Relief Grant - раунд 5 открывается 25 марта
Как ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, CA Go-Biz и CA Oﬃce of Small Business Advocate
добавили новые раунды гранта CA Small Business для оказания помощи в связи с COVID-19 . Раунд 5 начнется с 25
по 31 марта. Кандидатам, не отобранным для получения гранта в Раундах 1, 2 и 3, не нужно повторно подавать
заявку, так как они будут автоматически переведены в Раунд 5. Новые кандидаты должны будут подать заявку.
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG)
В ожидании открытия заявки на участие в программе в четверг, 8 апреля 2021 г., Администрация малого бизнеса
запустила заставку для портала приложений для грантов оператора закрытых площадок (SVOG). Перед
официальным открытием приложения SVOG SBA проведет общенациональную информационную
конференцию. веб-семинар, посвященный процессу подачи заявок для потенциальных правомочных
организаций, во вторник, 30 марта 2021 г. Те, кто заинтересован в участии, могут зарегистрироваться здесь .
Кроме того, Закон о американском плане спасения также внес поправки в программу SVOG, поэтому
организации, которые подают заявку на ссуду ГЧП после 27 декабря 2020 года, также могут подавать заявку на
получение SVOG, при этом SVOG соответствующей организации будет уменьшен на сумму ссуды ГЧП. Заявки на
получение займа в рамках ГЧП были обновлены, чтобы отразить это. Компании, заинтересованные в SVOG,
могут предпринять шаги для подготовки к программе. Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайт SBA .
Программа защиты зарплаты (PPP)
Как упоминалось выше, SBA выпустило новое правило, предусматривающее повышенное право на участие
некоммерческих организаций и новостных интернет-организаций, а также предприятий, которые получают
ссуду ГЧП после 27 декабря 2020 года, теперь имеют право на получение гранта для оператора закрытых
площадок (SVO) при определенных условиях. Обратите внимание, что SBA в настоящее время предлагает ссуды
ГЧП до 31 марта 2021 года. Те, кто заинтересован в получении ссуды ГЧП, должны подать заявку до истечения
срока действия программы. Для получения дополнительной информации о ГЧП посетите здесь .
Ссуда на случай бедствия на случай причинения вреда экономическому ущербу (EIDL)
На прошлой неделе SBA объявило о продлении периодов отсрочки для всех кредитов на случай стихийных
бедствий, включая программу EIDL на COVID-19, до 2022 года. Для всех кредитов SBA на случай стихийных
бедствий, выданных в 2020 календарном году, срок первого платежа будет увеличен с 12 месяцев до 24 месяцев.
с даты примечания. Для всех кредитов SBA на случай стихийных бедствий, выданных в 2021 календарном году,
срок первого платежа будет увеличен с 12 до 18 месяцев с даты примечания. Компании, заинтересованные в
подаче заявки на участие в программе EIDL, могут посетить здесь .

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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