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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: НОВЫЙ заказ на безопасное возвращение вместе; Предстоящий SBC Mtg

Июнь +1 4 , 2021
Уважаемый читатель,
Поскольку Сан-Франциско готовится к полному открытию, Министерство здравоохранения выпустило новый
приказ о безопасном возвращении вместе C19-07y. Читайте дальше, чтобы узнать больше об изменениях,
вступающих в силу 15 июня. В случае, если вы пропустили наш последний информационный бюллетень об
обновленных инструкциях по закрытию лиц от Департамента здравоохранения Калифорнии, вы можете
просмотреть его здесь .
Это был такой долгий путь, чтобы наконец выйти на свет в конце туннеля. Наряду с Сан - францисканцы , следуя
руководству порядка здоровья и директив, в COVID рулоне вакцины из и эффективности и доступности вакцин
также играет большую роль в decreas ИНГ ставки случае госпитализации и распространения сообщества.
Департамент общественного здравоохранения продолжает призывать всех, кто имеет право на вакцинацию,
как можно скорее, чтобы Сан-Франциско и весь район Залива могли безопасно открыться. Общественность
может записаться на прием или найти место, куда можно обратиться, позвонив по телефону (628) 652-2700 или
посетив sf.gov/get-vaccinated .
Как всегда, Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы помочь и поддержать малый бизнес, когда мы
вновь открываемся и восстанавливаемся после этой пандемии. Если вам нужна помощь, напишите нам по
адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем предприятиям часто
проверять ресурсы на сайте oewd.org/covid19 .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 14 июня 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. В повестке дня
понедельника :
Файл BOS № 210598: Административный кодекс - компенсация за разбитые окна в результате
вандализма. Законодательство , Сборник законодательных актов
Дело BOS № 210603: Административный кодекс - влияние COVID-19 на коммерческую аренду.
Законодательство , Сборник законодательных актов
Утверждение устаревших заявлений и решений в реестре предприятий.
АБС Морепродукты
Нежная ромашка - Дом цветов
Итало-американский социальный клуб Сан-Франциско
Rainbow Grocery Cooperative, Inc.
Бургеры Сэма
Сью Фишер Кинг Ко.
Презентация предложения джазового музыканта и возрождения помещения.
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2live
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Для того, чтобы предоставить бизнес комиссию Малого с письменным общественным обсуждением любого из
вышеперечисленных вопросов, пожалуйста , отправить sbc@sfgov.org , или присоединиться к встрече для
общественного обсуждения.
Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа: 187724 1238 . Дважды
нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в
очередь.
Заказ «Безопасное возвращение вместе» C19-07y
Сан - Франциско и Bay Area , в настоящее время имеют очень низкие COVID-19 цен тематических с уровнем
вакцинации возрастает . В связи с прекращением государством действия Плана более безопасной экономики и
введением вместо него нового ограниченного руководства по COVID-19, инспектор здравоохранения издал
Приказ о безопасном совместном возвращении C19-07y, который вступит в силу 15 июня. этот новый порядок ,
сотрудник здравоохранения будет завершение многих приказов и директив , касающихся COVID-19, хотя
некоторые другие будут продолжаться.
Приказ о более безопасном совместном возвращении снимает ограничения местной пропускной способности
для бизнеса и других секторов, местные требования к физическому удалению и многие другие предыдущие
ограничения в отношении здоровья и безопасности. От компаний больше не требуется готовить и публиковать
протоколы социального дистанцирования или, в большинстве случаев, представлять планы по охране труда и
технике безопасности инспектору здравоохранения. Их также не настоятельно призывают разрешать офисным
сотрудникам продолжать работать удаленно, насколько это возможно. Кроме того , для школ, детских
учреждений КРОМЕ и вне - временные программ школы, конкретного сектор руководство по местным
директивам здоровья больше не применяется.
Общие требования к предприятиям и государственным учреждениям включают, помимо прочего, следующее:
Поощряйте занятия, которые можно проводить на открытом воздухе
Всем предприятиям и государственным учреждениям настоятельно рекомендуется рассмотреть
возможность перемещения операций или мероприятий на открытом воздухе, если это
возможно и в той степени, в которой это разрешено местным законодательством и
разрешительными требованиями, поскольку, как правило, существует меньший риск передачи
COVID-19 на открытом воздухе, чем в помещении.
Проверка здоровья персонала
Предприятия и государственные учреждения должны разработать и внедрить процесс проверки
персонала на симптомы COVID-19, но это требование не означает, что они должны проводить
проверку персонала на месте. Предприятиям и государственным учреждениям следует
попросить персонал оценить свои собственные симптомы, прежде чем идти на работу. Если р
ersonnel имеют симптомы , совместимые с COVID-19, они должны следовать индивидуальной
изоляции и карантина руководство в этом порядке (стр 7).
Компании должны позволять персоналу оставаться дома во время болезни
Компании обязаны следовать Cal / нормы и правила , позволяющие OSHA р ersonnel остаться
дома , где у них есть симптомы , связанные с COVID-19 , которые являются новыми или не
объяснены другим условием или если они были диагностированы с COVID-19 ( с помощью теста
или клиницист) , даже если у них нет никаких симптомов, и не иметь те р ersonnel вернуться к
работе , пока они не удовлетворены определенные условия, все как дополнительный набор
далее в правилах Cal / OSHA. Кроме того , б usinesses должны соответствовать Калифорнии
законопроект , принятый Сенатом 95 (Трудовой кодекс, разделы 248,2 и 248,3), которая
предусматривает , что работодатели с более чем 25 сотрудников должны дать каждому
сотруднику 80 часов COVID связанных отпуска по болезни обратную силу 1 января 2021 года и
через 30 сентября 2021 г. (пропорционально для сотрудников, не занятых полный рабочий день),
включая то, что сотрудники могут использовать этот оплачиваемый отпуск по болезни для
вакцинации или лечения поствакцинального заболевания. Каждый б usiness запрещается
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принимать какие - либо неблагоприятные действия против любого р ersonnel для пребывания
дома в любом из обстоятельств , описанных в этом пункте.
Вывески
Signage для меценатов - Все б usinesses и государственных структур обязаны явно сообщение
вывесок напоминающих особей профилактики COVID-19 лучших практики для снижения риска
передачи: Get вакцинированных; Оставайтесь дома, если заболеете, и поговорите со своим
врачом; Наденьте маску для дополнительной защиты; Максимально используйте свежий воздух;
и вымойте руки.
Signage для сотрудников - Все б usinesses и государственных структур обязаны вывешивать
знаки в помещениях перерыва работников или районах , поощряющих сотрудник , чтобы
получить прививку и информировать их , как получить дополнительную информацию.
Образцы вывесок доступны в Интернете по адресу https://sf.gov/resource/2021/covid-19outreach-toolkit .
Рекомендации по вентиляции
Все б usinesses и государственные структуры с закрытыми операциями настоятельно
рекомендуются пересмотреть вентиляции Руководства и реализацию стратегии вентиляции для
внутренних операций , как это возможно.
Обязательная отчетность предприятий и государственных органов
В соответствии с правилами Cal / OSHA и правил, б usinesses и государственные структуры
должны требовать , чтобы все р ersonnel немедленно оповестить б usiness или
правительственные органы , если они положительный результат теста на COVID-19 и
присутствовали на рабочем месте либо (1) в течение 48 часов до появления симптомов или в
течение 10 дней после появления симптомов, если они были симптоматическими; или (2) в
течение 48 часов до даты тестирования или в течение 10 дней после даты тестирования, если у
них не было симптомов. Если б usiness или правительственное узнает лицо , которое три или
больше его р ersonnel подтверждены положительные случаи COVID-19 и посетил рабочее место
в течение периода их воздействий высокого риска в любое время в течение периода 14 дней (то
есть три случая на месте в течение 14-дневного периода), то организация должна немедленно
позвонить в DPH по телефону 628-217-6100, чтобы сообщить о случаях, и в любом случае не
позднее, чем на следующий рабочий день после того, как станет известно о таких
положительных случаях. Компании и государственные организации также должны соблюдать все
расследования дела и контактных отслеживании мер , направленных на DPH , включая
предоставление какой - либо информации , запрошенной в сроки , предоставленной DPH,
поручив р ersonnel следовать изоляции и карантина протоколы , указанные DPH, и за
исключением положительных случаев и невакцинированных близко контакты с рабочего места в
периоды изоляции и карантина.
Школы и программы для детей и молодежи
Школы - исходя из чрезвычайно низкого уровня заболеваемости COVID-19 во всем регионе и
продемонстрированного низкого риска передачи в школьных условиях, инспектор
здравоохранения твердо уверен, что школы могут и должны полностью открыться для очных
занятий для всех классов вначале. 2021/2022 учебного года. Во многом потому, что не все дети
имеют право на вакцинацию от COVID-19 в настоящее время, школы должны соблюдать
требования по охране здоровья и безопасности, изложенные в Директиве врача № 2020-33, в том
числе с учетом поправок, которые могут быть внесены в будущем, чтобы гарантировать
безопасность всех студентов и р ersonnel на сайте школы.
Программы для детей и молодежи - Во многом потому, что не все дети имеют право на
вакцинацию от COVID-19 в настоящее время, следующие программы для детей и молодежи
должны работать в соответствии с требованиями охраны здоровья и безопасности, изложенными
в Директиве врача № 2020. -14, в том числе с учетом возможных изменений в будущем (1)
учреждения группового ухода за детьми, которые еще не ходят в начальную школу, включая,
например, лицензированные центры по уходу за детьми, детские сады, семейные детские сады
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и дошкольные учреждения (включая кооперативные дошкольные учреждения); и (2) за
исключением школ, которые рассматриваются в подразделе a выше, образовательные или
развлекательные учреждения или программы, которые обеспечивают уход или присмотр за
детьми и молодежью школьного возраста, включая, например, учебные центры, другие
программы, которые поддерживают и дополняют дистанционное обучение в школах,
программы по уходу за детьми школьного возраста, молодежные спортивные программы,
летние лагеря и внешкольные программы.
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми подробностями в Приказе о безопасном возврате C19-07y целиком.
Обновленные и отмененные медицинские приказы и директивы
Наряду с выдачей нового порядка, Департамент общественного здравоохранения (DPH) обновил и / или будет
завершить следующие приказы и директивы для здоровья.
Директива о программах для детей и молодежи - обновлена 11 июня 2021 г.
Директива о программах для детей и молодежи | Руководство по уходу за детьми, вне школы и дневных
лагерях
ПРИМЕЧАНИЕ . Требования и передовой опыт для программ внеклассного обучения (ОЗТ) были интегрированы
в программы для детей и молодежи.
Ниже приводится сводка изменений с 20.05.21, когда оно было обновлено в последний раз. Основные
обновления в директиве выделены синим цветом. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми подробностями в
директиве и руководстве.
В раздел «Ключевые сообщения» добавлены причины отмены некоторых мер предосторожности в
отношении COVID-19.
Согласно руководству CDPH по маскам для лица, выпущенному 9.06.2021, маски не требуются на
открытом воздухе . Раздел о лицевых масках теперь относится к руководству CDPH.
Персонал может самостоятельно проверить наличие симптомов COVID-19 и заражения в домашних
условиях. Программам не нужно ежедневно проверять, что сотрудники делали это.
Обязательные знаки COVID-19 были обновлены и уменьшены до двух разных знаков. Программы
должны размещать следующие обязательные знаки:
Рекомендации по предотвращению COVID -19 - Разместите на видном месте у всех
общественных входов.
Информация о вакцинации сотрудников от COVID-19 - размещайте в комнатах отдыха и других
местах для персонала.
Другие признаки COVID-19 больше не требуются. Знаки, одобренные SFDPH, находятся на сайте
https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit.
Убраны ограничения на следующее:
Количество людей, допущенных на представления, семейные мероприятия, туры и дни
открытых дверей. Для фестивалей, представлений и других мероприятий с участием семей;
туры; и дни открытых дверей , ведите журнал всех присутствующих. Это будет полезно, если ктото на мероприятии, экскурсии или день открытых дверей позже даст положительный результат
на COVID-19 .
Когортинг больше не требуется в программах для детей и молодежи. Если у кого-то из вашей
программы окажется положительный результат на COVID-19, SFDPH больше не будет
предполагать, что все в классе, команде или группе были близкими людьми. Только люди,
которые находились в пределах 6 футов от человека с COVID-19 не менее 15 минут в течение 24
часов, будут считаться близкими.
Действия повышенного риска: спорт, танцы, упражнения, духовые инструменты и пение. SFDPH
снял местные ограничения на занятия спортом, танцами и физическими упражнениями.
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Продолжайте следовать всем рекомендациям CDPH по спорту, которые остаются в силе после 15
июня.
Экскурсии. Все ограничения на выездные экскурсии сняты. Вы можете отправиться на экскурсию
на улицу или в дом . Вы можете использовать общественный транспорт или общественный
транспорт.
Семейное питание . Разрешено семейное питание. Блюда не нужно расфасовывать по тарелкам
или упаковывать в пакеты.
Члены семьи могут присоединиться к прогулочным школьным автобусам.
Удален раздел по уходу за младенцами и детьми ясельного возраста. SFDPH не требует
дополнительного здоровья и безопасности для этой возрастной группы.
Отмененные медицинские предписания по COVID-19, вступившие в силу 15 июня:
Требования к тестированию для медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг C19-15c
Патологоанатомическое исследование C19-14
Требуется лицевое покрытие C19-12f
Требования к лабораторной отчетности C19-10
Тестирование и отчетность в учреждениях квалифицированного сестринского ухода C19-13
Общие правила для посетителей:
Дома по уходу за жильем C19-09c
Учреждения квалифицированного сестринского ухода (ОЯТ) C1-03c
ZSFGH и LHH C19-01d
Требования к СРО С19-04
Для получения подробной информации посетите веб-сайт SFDPH Health Order .
Отмененные Директивы по охране здоровья COVID-19, вступившие в силу 15 июня:
Столовая
Розничная торговля в магазине
Персональные услуги (внутри и снаружи)
Тренажерные залы и фитнес-центры (в помещении и на открытом воздухе)
Офисы
Производство
Складирование
Строительство
Программы высшего образования
Специализированные службы поддержки
Крытые кинотеатры
Жилье
Музеи, зоопарки и аквариумы
Развлекательные виды спорта - молодежь и взрослые
Бассейны
Искусство на открытом воздухе и музыкальные фестивали
Поклонение в помещении
Сборы автомобилей
Встречи на открытом воздухе
Центры охлаждения
Для получения подробной информации посетите веб-сайт Директивы о здравоохранении SFDPH .

ВЕБИНАРЫ:
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Предстоящая возможность концессии на ресторан в SFO - вторник, 15 июня 2021 г., 9:30 по московскому
времени.
Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению предстоящей возможности концессии на ресторан в SFO. Эта
возможность будет только для малых предприятий, которые никогда не работали в концессиях аэропорта.
В ходе этого обсуждения вы узнаете о ключевых различиях между управлением рестораном в аэропорту и
управлением рестораном на улице или в торговом центре. Вы также узнаете о стандартной минимальной
квалификации и необходимых расходах (примерный бюджет) для работы в SFO. Поскольку это обсуждение, у
вас будет достаточно возможностей поделиться своими мыслями о квалификации и рабочих требованиях и,
возможно, повлиять на содержание предстоящего запроса.
Уступки SFO предоставляют посетителям и сотрудникам аэропорта еду, напитки, розничную торговлю и услуги
для пассажиров, такие как банковские услуги и тележки для багажа. Это обсуждение поможет сформировать
предложение (RFP) для предстоящей аренды ресторана (концессия на продукты питания и напитки) в
Терминале 3, Зона посадки F.
Встреча Microsoft Teams - присоединяйтесь на своем компьютере или в мобильном приложении
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к встрече
Или позвоните (только аудио)
+1 650-466-0290 ,, 677620492 # США, Сан-Хосе
Номер телефонной конференции: 677 620 492 #
Советы по налогообложению для микробизнеса - среда, 16 июня 2012 г., 16:00
Правильная подача и уплата налогов сэкономят вам и вашему бизнесу время и деньги в будущем!
Присоединяйтесь к Renaissance Center, чтобы узнать, что вам нужно подать, чтобы соответствовать
федеральному налоговому законодательству, простые способы расчета предполагаемых платежей, лучшие
практики ведения учета, как законодательство COVID-19 может повлиять на ваши налоги и многое другое!
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Девятнадцатая сессия прослушивания - четверг, 17 июня 2021 г., 12:00 по тихоокеанскому времени.
Pacific Community Ventures (PCV) собирает вместе чернокожих владельцев бизнеса, лидеров сообществ и
заинтересованных лиц для виртуального собрания сообщества 17 июня в 12 часов дня по тихоокеанскому
времени , чтобы отметить опыт и тяжелую работу владельцев бизнеса чернокожих за последний год. и
услышать ваши истории. Присоединяйтесь, чтобы поделиться своей историей и узнать, как они могут
мобилизовать дальнейшую поддержку для вашего сообщества. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
Деньги других людей - понедельник, 21 июня 2021 г., в 18:00.
Независимо от того, используете ли вы акционерный капитал, ссуды, торговый кредит, предоплаченный доход,
пожертвования или какую-либо комбинацию источников финансирования, использование денег других людей
для запуска или развития вашего бизнеса сопряжено с очень высоким риском неприятных сюрпризов и
юридических споров. На этом семинаре будут рассмотрены риски и возможности различных типов
финансирования малого бизнеса и помогут вам понять, как заранее в письменной форме четко определить свои
законные права и обязанности, чтобы защитить себя. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
Возвращение к работе - четверг, 24 июня 2021 г., 11:00 по московскому времени.
Управление малого бизнеса (SBA) и Институт государственно-частных стратегий (PPSI) предоставляют вам
несколько образовательных возможностей:
Узнайте, какие шаги вы можете предпринять сейчас, чтобы изучить и воспользоваться преимуществами
новых и существующих программ, доступных в SBA.
Получите обновленную информацию о программах и последних заявлениях о политике, сделанных
администрацией Байдена-Харриса
Получите ответы на свои вопросы от экспертов SBA по лидерству и малому бизнесу
Узнайте, как стать лидером в области вакцинации в своем сообществе.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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Откройте для себя инструменты и ресурсы, которые вы можете использовать, чтобы перевести свой
бизнес в цифровую форму
Этот веб-семинар будет посвящен обслуживанию 9 регионов SBA - Аризона, Калифорния, графство Гу, Гавайи,
Невада . Зарегистрируйтесь здесь .

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Программа грантов для облегчения долгового бремени малого бизнеса SF New Deal - ОТКРЫТЬ
SF New Deal запустила программу микрогрантов для распределения 1 000 000 долларов в счет облегчения
долгового бремени малым предприятиям в Сан-Франциско.
Гранты в размере 2500 долларов будут предоставлены 400 субъектам малого бизнеса. Эта программа грантов
открыта для всех малых предприятий, включая недавно открывшиеся предприятия, которые ранее не
участвовали ни в одной из программ SF New Deal. Чтобы подать заявку, компания не обязательно должна быть
рестораном - например, рекомендуется подавать заявки книжным магазинам, розничным магазинам,
маникюрным салонам или любому другому типу малого бизнеса.
Физические лица могут подать заявку на получение гранта для своего собственного бизнеса или могут
номинировать свой любимый малый бизнес на получение гранта. Детали заявки и номинации перечислены на
странице программы грантов SF New Deal Small Business для облегчения долгового бремени . Срок подачи
заявок с 1 по 30 июня 2021 г. Объявления о присуждении грантов будут сделаны не позднее 31 июля 2021 г.
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
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
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) теперь открыт для операторов концертных залов,
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 https://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Кредит на случай бедствия на случай причинения вреда здоровью (EIDL) - ОТКРЫТО
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие
экономических травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита
может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет
никаких штрафов за предоплату или комиссий. Чтобы узнать больше и подать заявку, посетите sba.gov/ eidl .

Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

7/8

6/14/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

8/8

