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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: Встреча SBC; Объявления Bay Area и многое другое
 
 
23 июля 2021 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
Во всех округах Залива наблюдается значительный рост случаев COVID-19, и городские власти продолжают призывать жителей
как можно скорее пройти вакцинацию. Поскольку дельта-вариант в настоящее время является доминирующим штаммом, он
легче распространяется и создает новые риски и проблемы для наших сообществ. Вакцинация - это наш лучший инструмент
защиты от COVID, который по-прежнему очень эффективен в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей. Поощряйте
своих сотрудников, друзей, семьи и соседей пройти вакцинацию. Вакцины доступны для всех жителей, имеющих право на
получение вакцины, через центры, расположенные в окрестностях, и благодаря мобильным вакцинам. Для получения
дополнительной информации посетите sf.gov/ getvaccinated .
 
Как всегда, Управление малого бизнеса находится здесь, чтобы помочь и поддержать малый бизнес в процессе восстановления
и восстановления после этой пандемии. Наш офис полностью открыт для приема посетителей и встреч. Если вам нужна
помощь, напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org или позвоните по телефону 415-554-6134. Мы также рекомендуем
предприятиям проверять ресурсы на oewd.org.covid19 .   
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 26 июля 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 :  

  
Презентация: Статус возобновления работы экономики Сан-Франциско Главный экономист Сан-Франциско Тед Иган
рассмотрит текущее состояние экономики Сан-Франциско 
Пояснительный документ : статус восстановления экономики Сан-Франциско: июль

 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
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: 146 399 4657 . Дважды нажмите #, чтобы
прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда будете готовы встать в очередь. 
 
Объявления Bay Area
Округа Залива рекомендуют всем маскироваться в помещении
С 13 июня по 13 июля количество новых случаев COVID в Сан-Франциско увеличилось в восемь раз. Округа Залива рекомендуют
всем, независимо от статуса вакцинации, носить маски в общественных местах, чтобы обеспечить легкую проверку того, что все
непривитые люди замаскированы в этих условиях, и в качестве дополнительной меры предосторожности для всех.
Предприятиям настоятельно рекомендуется принять универсальные требования к маскировке для клиентов, входящих в
закрытые помещения их предприятий, чтобы обеспечить лучшую защиту своих сотрудников и клиентов. Рабочие места должны
соответствовать требованиям Cal / OSHA, и полностью вакцинированным сотрудникам рекомендуется носить маски в
помещении, если их работодатель не подтвердил вакцинационный статус окружающих. Прочтите полный пресс-релиз здесь .
 
Должностные лица здравоохранения 3 округа Залива призывают работодателей рассмотреть вопрос о необходимости
вакцинации сотрудников
Вчера 3 округа Залива (Сан-Франциско, Санта-Клара и Контра-Коста) опубликовали совместное заявление, в котором призвали
работодателей рассмотреть вопрос о введении вакцинации сотрудников для продвижения рабочих мест, безопасных для
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COVID. В связи с быстрым ростом числа случаев COVID-19 непривитые люди могут подвергаться риску серьезных заболеваний и
смерти. Работодатели могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасных условий на рабочем месте и повышении
показателей вакцинации среди лиц трудоспособного возраста, требуя вакцинации в качестве условия приема на работу, с
очень ограниченными исключениями для медицинских льгот или твердых религиозных убеждений. Местные и национальные
данные показывают, что полностью вакцинированные люди с гораздо меньшей вероятностью заразятся COVID-19 или
нуждаются в госпитализации, чем непривитые. Требование документации о вакцинации COVID-19, а не самоаттестация,
рекомендуется работодателям в качестве наилучшей практики для обеспечения соблюдения работниками соответствующих
мер защиты на рабочем месте.
 
Пересмотренные постановления и директивы по охране здоровья
Приказ о здоровье C19-07y
20 июля 2021 г. санитарный врач Сан-Франциско пересмотрел Приказ о здравоохранении C19-07y - Безопасное возвращение
вместе, чтобы уточнить и / или обновить требования к вакцинации в условиях повышенного риска, а также устанавливает
обязанность для субъектов, подпадающих под действие мандата на вакцинацию, сотрудничать с общественным
здравоохранением. запросы и позывы всех людей независимо от вакцинации STA т нам носить хорошо подогнанный маску ,
когда в помещении. Пожалуйста, смотрите FAQ для получения дополнительной информации о C19-07y .
 
Директива о карантине 2020-02e
Вчера инспектор здравоохранения пересмотрел Директиву о карантине 2020-02e, чтобы провести различие между полностью
вакцинированными лицами, имеющими тесный контакт, и теми, кто не полностью вакцинирован. Чтобы помочь медленно
COVID-19 распространилась и защитить уязвимое лицо, необходимо , что любой , кто не F ully v accinated , который
подвергается воздействию человека с диагнозом или могут иметь COVID-19 самостоятельно карантинные при условии
соблюдения правил , перечисленных в настоящей Директиве . И даже F ully v accinated людей , которые имели тесный контакт с
кем - то с COVID-19 должны самостоятельно монитор и затем изолят , если они развиваются симптомы. Это сам-карантинный г
equirement защищает всех в городе, в том числе людей , которые не F ully v accinated и имеют высокий риск для серьезной
болезни. Обновление этой директивы включает в себя общее исключение для некоторых людей , которые закончили свою
COVID-19 вакцинацию, но правила , перечисленные с hould можно ознакомиться подробнее.
 
Чтобы помочь предприятиям лучше ориентироваться в различиях в требованиях к полностью вакцинированным и не
полностью вакцинированным лицам , специалист по здравоохранению также составил эту таблицу . Кроме того, были
обновлены инструкции по домашней изоляции и карантину, а также руководство о том, что делать, когда вы должны оставаться
дома, чтобы предотвратить распространение COVID-19.  
 
Recology SF Скорость оплаты - принять меры до 30 июля
В соответствии с объявлением Recology в начале этого года относительно применения ставок в 2017 году Recology производит
выплаты соответствующим требованиям плательщиков ставок из Сан-Франциско. Если у вас был счет (коммерческий или
жилой) с Recology в Сан - Франциско в любое время в период с 1 июля 2017 года и 31 марта 2021 года , вы можете иметь право
на получение платежа .
 
Чтобы получить платеж как можно быстрее, клиенты должны использовать уникальный идентификатор и PIN-код, указанные в
электронном письме или открытке, для входа на www.SFRatePayment.com и выбора платежа. Варианты включают физический
чек или электронный платеж. Крайний срок выбора электронного платежа - 30 июля 2021 года . Если вы не выберете способ
оплаты до 30 июля, бумажный чек будет автоматически отправлен по адресу, указанному в вашей учетной записи Recology, 6
августа 2021 года. 
 
Суммы платежей зависят от ряда факторов, в том числе от того, как долго у вас была учетная запись, сколько вы заплатили в
течение тарифного периода и какой тип услуг у вас был. Чтобы просмотреть свою сумму, перейдите на сайт
www.SFRatePayment.com и войдите в систему, используя свой уникальный идентификатор и PIN-код. Если вы не получили
электронное письмо или открытку с вашим уникальным идентификатором и PIN-кодом, вы можете связаться с
администратором платежей Recology по телефону 855-654-0939 . Они могут помочь найти вашу запись в базе данных.  
 
Опрос для предприятий индустрии развлечений и ночной жизни
Вы занимаетесь развлечениями или ночным бизнесом в Сан-Франциско? Комиссия по развлечениям Сан-Франциско ждет
ваших отзывов!
 
Комиссия по развлечениям создала дополнительный опрос для работников индустрии развлечений и ночной жизни, когда мы
выходим из кризиса COVID-19. Цель этого опроса - проинформировать Комиссию по развлечениям и стратегии города по
поддержке усилий по восстановлению отрасли. Пожалуйста , заполните анкету по 9 августа - го и опроса ответы являются
анонимными.
АНГЛИЙСКИЙ   |  ESPAÑOL   |  中文   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-faq.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-02-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-02-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-02-03-IQ-Chart.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/what-to-do-quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfratepayment.com/en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sfratepayment.com/en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sf.gov/departments/city-administrator/entertainment-commission
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHa9JRzj3o4SDdmUhPvAzdP2PtToLR62ykKSKG-yZO1EfAQg/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpcYKm5jprcWO27qgRvh40nAxPpC_RYRGxjfZfcn5TMpyMcw/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4p3H6cjwr1TcRwP05UCA9fsNFLh_H6_a9ptbGkq9gjw8ghg/viewform


7/23/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/4

 
Запрос предложений - Аренда кафе Юго-восточного общественного центра
Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) ищет квалифицированных операторов для аренды,
продажи и эксплуатации кафе в новом здании Southeast Community Facility на 1550 Evans Avenue в Сан-Франциско. Новое
здание в настоящее время находится в стадии строительства и должно быть завершено в январе 2022 года. Зона кафе без
приготовления пищи, которое будет расположено на первом этаже возле входа в здание, также будет включать 213 квадратных
футов рабочей площади. 109 квадратных футов складских помещений и неисключительное использование более 1500
квадратных футов сидений. SFPUC предполагает, что новое кафе должно быть непринужденным, доступным, подходящим для
семейного отдыха и предлагающим еду, привлекательную для местного сообщества. Учитывая количество жителей здания,
находящихся поблизости рабочих и посетителей, вероятно, будет большой рынок напитков, быстрого питания и еды на вынос.
Кроме того, оператор кафе может обеспечить питание для мероприятий и встреч на месте.
 
Чтобы узнать больше об этом запросе предложений и получить доступ к документам и приложениям RFP, щелкните здесь .
 
 
ВЕБИНАРЫ:
Правовые основы ведения бизнеса - вторник, 27 июля 2021 г., в 13:00.
Этот семинар, организованный SF LGBT Center и Start Small Think Big, предоставит обзор основных юридических соображений
при ведении малого бизнеса, включая преимущества организаций с ограниченной ответственностью, гибкость и преимущества
письменных контрактов / соглашений, юридические вопросы, которые возникают, когда ведение бизнеса в Интернете, основы
интеллектуальной собственности и многое другое. RSVP здесь .
 
Доступ к столице - вторник, 27 июля 2021 г., в 18:30.
Большинство предпринимателей больше всего беспокоит, как получить деньги, чтобы начать работу или развиваться. T он
North County Business Ресурсный центр может дать вам необходимую поддержку , чтобы получить капитал. На этом семинаре
группа спонсоров будет под рукой, чтобы обсудить, кого они финансируют и как подготовить, компании, которые они
финансируют, объем финансирования, как с ними общаться, что привлекает их внимание и, что наиболее важно, в чем их
уникальность. и отличаться друг от друга. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь .
 
4-недельный виртуальный бизнес-класс : Dream Keeper Start Smart - вторник, 11:00 - 13:00 (начало 3 августа 2021 г.)
Если вы хотите построить или развить собственный бизнес, Центр предпринимательства «Ренессанс» поможет вам сделать это
правильно. В этой 4-недельной программе Start Smart они предлагают обучение малому бизнесу, которое вам понадобится для
запуска устойчивого бизнеса. Для получения дополнительной информации и регистрации щелкните здесь .
 
Приоритет L IST :
Инициатива «Хранитель мечты» финансируется Управлением экономического развития и развития рабочей силы и
предназначена для поддержки афроамериканских предпринимателей. Вы будете иметь право на получение стипендии в
размере 3000 долларов до завершения программы. Все участники должны быть жителями Сан-Франциско, приоритет отдается
жителям Бэйвью и Филлмор.
 
Связь и финансовая помощь; Мерриуэзер и Williams W orkshop - среда, 1 сентября 2021 года в 2:00 вечера
Международный аэропорт Сан-Франциско ( SFO ) приглашает вас принять участие в вебинаре, в котором рассказывается о
помощи, которую SFO оказывает малым предприятиям, работающим по строительным контрактам. Команда Экономической и
общественное развитие СФО возбуждена , чтобы собрать вебинар , представляющие услуги в Подрядчике Программа развития
организованного Мерриуэзером и Williams. Узнайте об услугах для: развития бизнеса; успех контракта; Техническая поддержка;
рассмотрение тендерной документации; мониторинг контрактов; и ускорение платежей. Зарегистрируйтесь здесь .
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - НОВИНКА
Мэр Лондон Брид объявил о запуске новой кредитной программы, предназначенной для предоставления ссуд под 0% малым
предприятиям Сан-Франциско. Эта новая кредитная программа поддерживает предприятия путем предоставления оборотного
капитала с целью охвата предприятий, не участвующих в существующих программах помощи, а также тех, кто сталкивается с
большими препятствиями при доступе к капиталу. 
 
Малый бизнес Восстановление SF Фонд Кредитования теперь прием заявок на получение кредитов. Малые предприятия могут
подать заявку на сумму до 100 000 долларов онлайн на сайте www.CALoanFund.org . Программа реализуется через Фонд
восстановления Калифорнии в партнерстве с KIVA и местными финансовыми институтами развития сообществ (CDFI), включая
Main Street Launch, Mission Economic Development Agency, CDC Small Business Finance, Pacific Community Ventures и
Национальную азиатско-американскую коалицию.          
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Фонд духа предпринимательства от SIA Scotch - НОВИНКА
Начиная с 13 июля 2021 г., соответствующие владельцы малого бизнеса могут подать заявку на участие в The Entrepreneurial
Spirit Fund от SIA Scotch. Двадцать пять получателей получат грант в размере 10 000 долларов каждый, а также наставничество с
Карин Луна-Остасски , основательницей SIA   Scotch Whisky и кубинским американским предпринимателем в первом поколении,
преодолевшей множество проблем во время своего предпринимательского пути . Прием заявок завершится 10 августа 2021 г. в
18:00 по восточноевропейскому времени. Приемлемые компании должны:
 

Принадлежать 51% + лицам, относящимся к разным культурам и / или цветным лицам
Быть коммерческим предприятием с годовым валовым доходом менее 1 миллиона долларов.
Вести и / или вести бизнес как минимум в одном из следующих штатов: Калифорния, Флорида, Иллинойс, Невада, Нью-
Йорк и / или Техас.

 
Узнайте больше и подайте заявку здесь .
 
Грант Kitchen Zero SF - ОТКРЫТО
Воспользуйтесь преимуществами грантов Kitchen Zero Департамента окружающей среды Сан-Франциско - до 14 250 долларов
США на поддержку бесплатного спасения съедобных продуктов питания, чтобы накормить нуждающихся жителей Сан-
Франциско, одновременно сократив дополнительные расходы на утилизацию с помощью программного обеспечения для
отслеживания пищевых отходов и координации пожертвований съедобной пищи. Цель гранта - работать с предприятиями над
распределением излишков съедобной пищи среди нуждающихся сообществ, особенно во время пандемии COVID-19. 14 250
долларов для вашего бизнеса пойдут на бесплатные пожертвования и доставку излишков съедобной пищи некоммерческим
организациям, а также на доступ к программным средствам отслеживания пищевых отходов. Ознакомьтесь с
информационным бюллетенем Kitchen Zero SF для получения дополнительной информации и ознакомьтесь с 3-мя партнерами
по восстановлению пищевых продуктов / предотвращением пищевых отходов, с которыми может работать ваш бизнес. Гранты
предоставляются в порядке очереди до сентября 2021 года - подача заявки не требуется.

Зарегистрируйтесь сегодня, связавшись с Келли Гахерти, помощником координатора по коммерческой программе Zero Waste,
по адресу kelly.gaherty@sfgov.org или 415-355-3768.  
 
Обновления SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
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/ .  
 
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
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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