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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Мэрия снова открывается; SF расширяет деятельность; & Более

Может , 20 , 2021 |
Уважаемый читатель,
Ниже приводится сводка объявлений и ресурсов для малого бизнеса . 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:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 24 мая 2021 г., в 16:30.
Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы
узнать о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско. Повестка дня
понедельника будет опубликована в Интернете завтра. Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого
с письменным публичным обсуждением по любому из пунктов повестки дня, пожалуйста , отправить
sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для общественного обсуждения.
Ратуша снова открывается для публики
Прошло более 14 месяцев с тех пор, как мэрия была закрыта для широкой публики из-за «Укрытия на месте» .
На прошлой неделе мэр Лондона Б. Рид и городской администратор Кармен Чу объявили о графике открытия
мэрии для посетителей лично.
С понедельника, 7 июня, мэрия снова откроется для личного обслуживания и доступа широкой публики. Сюда
входят личные услуги, такие как подача заявки на получение лицензии на брак, получение свидетельств о
рождении и смерти, регистрация документов и регистрация предприятий, а также оплата налогов и сборов на
имущество и бизнес. За неделю до этого, начиная с 1 июня, некоторые службы мэрии будут открыты для очень
ограниченного личного обслуживания только по предварительной записи и не будут открыты для широкой
публики. Для получения более подробной информации о графиках открытия и планах каждого отдела посетите
sf.gov/loca on/city-hall .
В Офисе малого бизнеса мы будем оказывать личные услуги только по предварительной записи. Чтобы
назначить встречу с одним из наших менеджеров по делам , напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или
позвоните по телефону 415-554-6134.
SF обеспечивает большую гибкость для открытой деятельности
Директор по здравоохранению д-р Грант Колфакс и специалист по здравоохранению д-р Сьюзан Филип сегодня
объявили, что с сегодняшнего дня, 20 мая, Сан-Франциско обновит Постановление о здравоохранении, чтобы
ослабить ограничения на существующие открытые виды деятельности и более полно привести в соответствие с
тем, что разрешено государством. , включая недавние изменения, внесенные государством в его руководство.
Следующие действия могут быть расширены, теперь они вступают в силу, поскольку порядок здоровья был
обновлен. Компании должны проверять веб-сайт DPH на предмет обновлений, относящихся к вашей отрасли, и
полностью просматривать директиву.
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Выступления с билетами и сидячими местами, зрелищные виды спорта и другие живые мероприятия
За исключением полностью вакцинированных секций, которые имеют большую пропускную
способность и не требуют физического дистанцирования, посетителям больше не нужно предъявлять
доказательства тестирования или вакцинации.
До трех домохозяйств могут сидеть вместе на группу из шести человек, получивших билеты
(увеличилось с одного домохозяйства).
Столовая - открытая и закрытая
Покровителям больше не требуется сидеть за столиками, которые будут обслуживаться, и потреблять
еду и напитки. Барные столы без сидений и другие конфигурации без сидений разрешены для групп до
восьми человек с расстоянием между группами не менее шести футов.
Приготовление еды в барах и за столиками (например, в суши-барах, Benihana и т. Д.) Разрешено с
расслабленным дистанцированием между посетителями и персоналом, где дистанция невозможна.
Крытые бары без еды
Требования к удалению у барных стоек смягчены в соответствии с требованиями к размещению во время
ужина.
Посетители могут стоять и употреблять напитки во время стационарных развлечений, таких как
бильярдные столы или аркадные игры, группами до восьми человек с расстоянием между группами не
менее шести футов в соответствии с правилами питания в помещении.
Услуги личной гигиены - на открытом воздухе и в помещении
Посетители могут снимать маску с лица для услуг, связанных с нанесением татуировки или пирсингом
рта, шеи или лица.
Внешкольные программы для детей и молодежи - на улице и в помещении
Ограничения по размеру когорты сняты, программы могут обслуживать столько детей и молодежи,
сколько позволяет государственное лицензирование.
Минимальное трехнедельное требование отменено, но все же поощряется.
Взрослые посетители могут входить в объект (в масках) для посадки / высадки.
Полностью вакцинированные взрослые могут стать волонтерами, предъявив доказательства
вакцинации.
Сделки с недвижимостью
Дни открытых дверей в сфере недвижимости разрешены при соблюдении правил проведения
небольших закрытых собраний.
Небольшие собрания в помещении, в том числе общественные собрания в приватной обстановке
Маски с лица могут быть сняты для еды или питья на собраниях, в которых участвует более одного
домохозяйства, в соответствии с правилами питания в помещении, а также с любыми дополнительными
требованиями к вместимости и безопасности, характерными для небольших собраний в помещении. Попрежнему рекомендуются собрания на открытом воздухе и / или снятие масок только с других
полностью вакцинированных лиц.
Спорт на открытом воздухе для взрослых и молодежи
Участникам больше не нужно предъявлять доказательства тестирования или вакцинации, даже если
маски сняты.
Требование носить маски во время занятий спортом на открытом воздухе с высоким и средним
контактом смягчено, чтобы соответствовать требованиям государства, согласно которым участники
должны носить маски во время тренировок и соревнований, как это допустимо.
Спорт для взрослых и молодежи - открытый и закрытый
Соревнования, в которых участвует более одной игры на команду в день, разрешены, если все команды
соблюдают требования к студенческим видам спорта в государственных высших учебных заведениях.
Крытые молельные дома и политические демонстрации
Организации могут создавать секции для полностью вакцинированных прихожан / участников, которые
не требуют физического дистанцирования. В целом сохраняются требования к 50% емкости и лицевому
покрытию.
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Будут отменены следующие требования :
Проверка здоровья патрона и персонала
Требование проверки на месте для постоянных посетителей снимается, за исключением случаев, когда
этого требует руководство штата (например, для общественных спортивных мероприятий на открытом
воздухе и услуг личной гигиены).
Требование проверки персонала на месте отменяется, за исключением случаев, когда этого требуют
государственные регулирующие органы, такие как OSHA. Работодатели по-прежнему обязаны
разработать и внедрить процесс проверки сотрудников на симптомы COVID-19, но предприятиям
рекомендуется попросить персонал пройти самообследование перед прибытием на место.
Скрининговые формы Министерства здравоохранения Сан-Франциско (прилагаемые как часть
Приложения А к Приказу) будут и дальше обновляться для предприятий, которые хотят продолжать их
использовать.
Полностью вакцинированные разделы / планы по охране труда и технике безопасности
Отменено требование о том, что объекты должны получить одобрение плана охраны труда и техники
безопасности для внедрения полностью вакцинированной секции. Требования плана по охране труда и
технике безопасности, связанные с масштабом мероприятия, по-прежнему необходимы.
Другие ресурсы / документы для анализа включают, но не ограничиваются :
Приказ «Stay-Safer- A t-Home» C19-07 x
Редлайн совместно м кожура C19-07x к C19-07w показывает изменения.
Бизнес Возможности и Ac vi т е годы T в состоянии - Резюме новых изменений
Обновлено Здоровье D irec ves с ресурсами и здравоохранения и безопасности планов (HSP)
Щелкните ее e, чтобы просмотреть все новые и обновленные руководства и советы DPH.
SF Port ищет партнеров для инициативы по активизации всплывающих парков
Ранее в этом месяце порт Сан-Франциско выпустил запрос на квалификацию (RFQ) для активации
парки на набережной и открытые площадки с увлекательными временными мероприятиями и мероприятиями.
Запрос предложений создаст пул разнообразных и опытных партнеров, с которыми порт будет работать, чтобы
безопасно разрабатывать, продвигать и запускать мероприятия и мероприятия на набережной.
Временные мероприятия и события могут включать, но не ограничиваются:
Культурные E vents
Спортивные витрины
Художественные инсталляции, выставки и представления
Концессии на еду и напитки
Розничные рынки
Фильмы в парке и в кинотеатрах
Ожидается, что мероприятия будут различаться по размеру и объему с максимальным сроком в один год. Цель
порта иметь широкий спектр возможностей на всех сайтах, предлагающих публике широкий спектр интересных
возможностей. В запросе предложений конкретно запрашиваются предлагаемые активации для малых,
средних и крупных мероприятий и мероприятий.
Подача предложений должна быть произведена 17 июня 2021 года в 14:00. Порт ожидает выдачи лицензий и
разрешений этим летом, а первые работы ожидаются в августе. Запрос доступен для загрузки на веб - сайте
порта по адресу: www.sfport.com/PopUpRFQ .
Вакцина для людей от 12 лет и старше
На прошлой неделе мэр Брид объявил, что люди в возрасте 12 лет и старше в Сан-Франциско теперь имеют
право на вакцинацию Pﬁzer COVID-19 . Вакцина Pﬁzer, единственная вакцина, одобренная для этой возрастной
группы, очень эффективна у подростков, исследования показали, что она предотвращает до 100% инфекций
COVID-19 и вырабатывает защитные антитела. Как правило, для вакцинации несовершеннолетних от COVID-19
требуется согласие родителей или законного опекуна, если они не соответствуют критериям эмансипации или
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самодостаточности, установленным государством. По возможности городские власти рекомендуют записаться
на прием, чтобы гарантировать себе место. Посетите sf.gov/ getvaccinated, чтобы найти сайт, на котором
вводится вакцина Pﬁzer.
Основные моменты месяца малого бизнеса
30-дневный вызов для малого бизнеса
Присоединяйтесь к мэру Бриду, президенту Комиссии по малому бизнесу Шарки Лагуане, директору Совета
муниципального транспортного агентства Сан-Франциско и владельцу малого бизнеса Мэнни Йекутиэлю вместе
со многими из нас в 30- дневном конкурсе для малого бизнеса, чтобы поддержать наш местный малый бизнес. В
мае мы призываем жителей Сан-Франциско опекать только местные малые предприятия и рестораны . Если вы
хотите присоединиться, перейдите на smallbiz30.com для получения дополнительной информации.
Отказ от платы за навес - май месяц
В рамках Месяца малого бизнеса, который проводится каждый год в мае, будет отменена плата за разрешение
на замену навеса, знаки на замене навеса и освещение пешеходного уровня для пожарных и общественных
работ в дополнение к плате за рассмотрение разрешений Департамента инспекции зданий и планирования.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью сейчас, чтобы улучшить внешний вид вашего бизнеса, вывески
и освещение за небольшую часть от обычной стоимости. Щелкните здесь для получения дополнительной
информации.

ВЕБИНАРЫ:
План программы SFO DBE и ваши преимущества - вторник, 25 мая 2021 г., 16:30.
J ойна презентации и дискуссии , чтобы узнать , как SFO делает возможности заключения контрактов , доступные
для сертифицированных малых предприятий, в том числе DBEs, SBEs, 8 и других. Узнайте, как SFO выполняет
требования федеральной программы DBE, включая своевременную оплату, замену и многое другое.
Microso Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 651680292 # США, Сан-Хосе
Номер телефонной конференции: 651 680 292 #
Обновленная информация о Фонде восстановления ЦА - среда, 26 мая 2021 г., 12:00.
Узнайте от представителей следующих организаций об опыте работы с Фондом восстановления ЦА:
Paciﬁc Community Ventures
Фонд возможностей
CA Ассоциация возможностей микропредприятий (CAMEO)
Большинство малого бизнеса
Кива
Calvert Impact Capital
Общественный реинвестиционный фонд
Чтобы зарегистрироваться и получить ссылку Zoom, щелкните здесь .
Коммерческая аренда и мораторий на SF - среда, 26 мая 2021 г., 15:00
Присоединяйтесь к Legal Services for Entrepreneurs для участия в вебинаре, который поможет малому бизнесу
Сан-Франциско с переговорами о коммерческой аренде и мораторием на выселение. Вебинар проведут
юристы-волонтеры из местных юридических фирм. Также будет предоставлена дополнительная поддержка по
юридическим вопросам бизнеса. Будет доступен перевод на испанский.
Бизнесы Окленда: вторник, 25 мая, 15:00 - зарегистрируйтесь здесь .
Деловые круги Сан-Франциско: среда, 26 мая, 15:00 - зарегистрируйтесь здесь .
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ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Kitchen Zero SF Grant - НОВИНКА
Вызов всех SF х Ood сек е р в г приподнятого б usinesses . Воспользуйтесь преимуществами гранта Kitchen Zero
Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 500 долларов - для поддержки спасения съедобных
продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-Франциско, одновременно сократив
дополнительные расходы на закупку и утилизацию с помощью программного обеспечения для отслеживания
пищевых отходов. Гранты доступны в порядке живой очереди до сентября 2021 года. Зарегистрируйтесь
сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по вопросам коммерческого нулевого мусора,
по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.
Обновления SBA
Фонд ревитализации ресторана - срок 5/24
Вчера администратор малого бизнеса Изабелла Касильяс Гусман объявила, что подходящие заведения
общественного питания должны до понедельника, 24 мая, 20:00 по восточноевропейскому времени, подать
заявки в Фонд восстановления ресторанов. Предназначенные для обеспечения того, чтобы самые маленькие из
небольших заведений общественного питания получили необходимую помощь, откладываемые средства
продолжают приверженность справедливому распределению средств среди сильно пострадавших сообществ.
Поскольку у SBA все еще есть потенциальное зарезервированное финансирование для соответствующих
критериям предприятий с годовым доходом в 2019 году не более 50 000 долларов США, портал для заявок будет
открыт до понедельника, 24 мая, 20:00 по восточноевропейскому времени. Хотя все подходящие рестораны
могут подавать заявки, более 220 миллионов долларов из отложенных 500 миллионов долларов остается в
Фонде восстановления ресторанов (RRF). Приемлемым предприятиям, которые соответствуют этому стандарту
дохода, рекомендуется подавать заявки через торговых точек, признанных SBA, или напрямую через портал
онлайн-приложений SBA .
За первые две недели программы RRF SBA получило от приоритетных групп:
12 898 заявок от предприятий с выручкой до пандемии не более 50 000 долларов США с запросом
денежных средств в размере 290 миллионов долларов США.
73 671 заявка от предприятий с годовым доходом до пандемии не более 500 000 долларов США с
запросом средств в размере 6,1 млрд долларов США
34 010 заявок от предприятий с годовой выручкой от 500 000 до 1 500 000 долларов США до пандемии,
требующие 8,4 млрд долларов США финансовых средств
Фонд восстановления ресторанов (RRF) предоставит ресторанам финансирование, равное их потере доходов в
связи с пандемией, в размере до 10 миллионов долларов на бизнес и не более 5 миллионов долларов на
каждое физическое местоположение. Получатели не обязаны выплачивать финансирование, если средства
используются для правомерных целей не позднее 11 марта 2023 г. К приемлемым организациям относятся
рестораны; продуктовые стойки, продуктовые тележки и продуктовые тележки; поставщики общественного
питания; бары, салоны, салоны и таверны; закусочная; пекарни; пивоварни, дегустационные залы и пивные;
пивоварни и микропивоварни; а также винодельни и винокурни. Для получения дополнительной информации о
программе RRF посетите сайт www.sba.gov/restaurants . Чтобы подать заявку, перейдите на
h ps://restaurants.sba.gov/ .
Поддержка при подаче заявки на Фонд ревитализации ресторана
Мэр Брид объявил, что городские власти сотрудничают с Агентством экономического развития миссии (MEDA) и
несколькими общественными организациями, чтобы помочь ресторанам Сан-Франциско и другим подходящим
предприятиям, которым требуется помощь в подаче заявки на новый федеральный фонд восстановления
ресторанов . Применение для фонда теперь открыты и Сан - Франциско владельцы бизнеса , которые
нуждаются в помощи в применении для й унда контакта может :
Миссия Агентство экономического развития
Сайт: medasf.org/restaurant/
Почта: restaurant@medasf.org
Горячая линия испанского: 415-249-2492
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Федеральный кредитный союз Северо-восточного сообщества (китайский)
Сайт: necfcu.weebly.com/
Номер телефона: 415-434-0738
Центр предпринимательства эпохи Возрождения Бэйвью
Сайт: rencenter.org/event/ rrf -program -info-session /
Телефон: 415-348-6223
SF Small Business Development Center (испанский, китайский, вьетнамский)
Сайт: sfsbdc.org . Регистрация нового клиента Нажмите здесь и заполните следующую форму, и с
вами свяжутся, чтобы назначить встречу.
Номер телефона: 415-937-7232
Полный список бизнес-ресурсов, включая дополнительных партнеров, помогающих подавать заявки в Фонд
восстановления ресторанов, доступен на сайте oewd.org/covid19 .
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - СЕЙЧАС ОТКРЫТ
Портал приложений Shu ered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных
площадок, организаций исполнительского искусства, музеев и кинотеатров, а также промоутеров концертных
площадок, театральных продюсеров и представителей талантов, которые могут подавать заявки на
критическую экономическую помощь. На программу SVOG было выделено более 16,2 миллиарда долларов на
гранты. Из этих средств не менее 2 миллиардов долларов зарезервировано для соответствующих требованиям
приложений SVOG, в которых работают до 50 штатных сотрудников. Приемлемые кандидаты могут
претендовать на получение грантов, равных 45% их валового дохода, до максимальной суммы в 10 миллионов
долларов на один грант. SBA принимает заявки SVOG в порядке очереди и распределяет кандидатов по
соответствующим периодам приоритета по мере поступления заявок. Для получения дополнительной
информации и подачи заявки посетите h ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Программа Paycheck защиты (PPP ) - Конец 31 мая 2021
В прошлом месяце , президент Джо Байден подписал закон о продлении ГЧПА в 2021 году в закон, расширяя
программу защиты Зарплаты за еще два месяца до 31 мая 2021 года , а затем обеспечивает дополнительный 30дневный срок для СБ для технологических приложений, которые до сих пор в ожидании . Если вы ранее не
получали ссуду ГЧП, вам доступны ссуды ГЧП First Draw. Если вы ранее получали ссуду ГЧП, определенные
предприятия имеют право на получение ссуды ГЧП второго розыгрыша. Для получения дополнительной
информации посетите SBA.org/PPP .

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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