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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: НОВАЯ внутренняя маска Req ; Опрос для Ent ertainment Biz
 
 
2 августа 2021 г.
 
 
Уважаемый читатель,
 
Начиная с августа месяца с этими новыми объявлениями и обновлениями. Мы продолжаем видеть на значительное
увеличении COVID-19 дел и Департамент общественного здравоохранения позывов сек , имеющих право непривитых жителей
получить прививку как можно скорее . Даже несмотря на то, что в Сан-Франциско 77 процентов населения, имеющего право на
вакцинацию, полностью вакцинированы, это один из самых высоких показателей в стране, в нашем городе все еще есть тысячи
людей, которые не вакцинированы.
 
Вакцинация - это наш лучший инструмент защиты от COVID, который по-прежнему очень эффективен в предотвращении
тяжелых заболеваний и смертей. Несмотря на то, что у нас есть серьезные случаи заболевания у вакцинированных людей,
теперь данные показывают, что вакцинированные люди не заболевают COVID почти с той же скоростью, что и
невакцинированные, и с гораздо меньшей вероятностью будут госпитализированы. 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:
Пересмотренный приказ о здоровье - добавление требований к маскам для помещений
В свете роста числа случаев COVID, увеличения числа госпитализаций и недавних изменений в рекомендациях CDC и CDPH в
отношении маскировки, сотрудник здравоохранения Сан-Франциско обновил Приказ о безопасном совместном возвращении
(C19-07y), чтобы добавить требования к универсальной маскировке в помещении для отдельных лиц, независимо от того, об их
прививочном статусе. Новое требование распространяется на всех жителей округа, включая постоянных посетителей,
участников и посетителей, а также персонал (сотрудников и подрядчиков) . Существует ряд ограниченных исключений из
требований в определенных условиях, когда люди могут временно снимать маски во время определенных действий, включая
некоторые из следующих:
 

Во время активной еды или питья (люди должны носить одежду во все остальное время, когда они не едят и не пьют
активно, например, когда посетители ресторана сидят за столом в ожидании обслуживания или выходят из-за стола,
чтобы воспользоваться туалетом).
При получении услуг личной гигиены, когда необходимо снятие маски (например, уход за лицом, стрижка бороды,
пирсинг или татуировка лица, а также массаж лица). ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении этих услуг поставщик должен
носить маску N95, респиратор, процедурную или хирургическую маску.

 
Офицер здравоохранения также продолжает призывать предприятия и частных лиц применять меры вентиляции в
помещениях в соответствии с рекомендациями DPH, особенно там, где люди не обязаны носить маски. Предприятия и
операторы других государственных и частных учреждений, где физическим лицам разрешено снимать маски в помещении (в
соответствии с любыми исключениями из общего предписания по использованию маски в помещении, изложенного в приказе
о состоянии здоровья), могут разрешать людям не носить маски только в том случае, если они используют по крайней мере
одна из следующих стратегий вентиляции: (1) все доступные окна и двери доступны для свежих
наружный воздух будет оставаться открытым; (2) полностью работоспособная система отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха; и (3) переносные воздухоочистители соответствующего размера в каждой комнате.
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Компаниям рекомендуется полностью просмотреть обновленный порядок работоспособности и сводку обновлений для
получения всех деталей. Все предприятия SF должны повесить версию этого флаера у общественных входов. Новые
требования к маскировке в помещениях вступят в силу во вторник, 3 августа 2021 г., в 12:01.
 
Электронная проверка планов теперь доступна для всех проектов внутренней проверки
Департамент строительной инспекции (DBI) расширил электронную проверку планов (EPR) на все проекты внутренней
проверки. Это позволит создать единый интернет-магазин для внутренних разрешений, сэкономив время и деньги заявителей
на их проектах . Более подробная информация доступна на их веб-сайте .

Пошаговое руководство по внутренней проверке
Страница ресурсов по обзору электронного плана (EPR)

 
Чтобы помочь кандидатам на внутреннюю проверку воспользоваться преимуществами Electronic Plan Review, DBI проводит два
онлайн-тренинга для клиентов по использованию Bluebeam (программное обеспечение EPR для Сан-Франциско) для подачи
проектов, отслеживания прогресса в выдаче разрешений, а также для проверки и ответа на комментарии персонала.
Подробности см. Ниже, в разделе веб-семинаров.
 
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 исследования - 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   
 
 
ВЕБИНАРЫ:
SFDBI - Bluebeam Электронного план Обзор Тренинги - 3 августа и 24 августа , 

 чтобы помочь In-House Review заявителей воспользоваться электронным Планом обзора, D epartment из B ПОТЕНЦИАЛА I
nspec�on принимает два онлайных обучения клиентов о том , как использовать программное обеспечение ЭПР Bluebeam (Сан -
Франциско ) для представления проектов, отслеживания прогресса в выдаче разрешений, а также для анализа комментариев
персонала и ответа на них.

  
10: 00–12: 00, вторник, 3 августа: Зарегистрируйтесь здесь
14–16 часов, среда, 24 августа: Зарегистрируйтесь здесь

 
Виртуальные информационные сессии Rapid Response для работников и предприятий - вторник, 3 августа 2021 г., в 14:00
Управление экономического и кадрового развития Сан-Франциско предлагает виртуальные веб-семинары Rapid Response в
первый вторник каждого месяца. Партнеры Workforce могут предоставить вам информацию о J - об т дождливого, с areer s
ervices, ˙U Nion м уголек г ЕСУРСЫ, ч ealthcare о p�ons и у nemployment я СТРАХОВАНИЕ х iling р rocess . Щелкните здесь, чтобы
зарегистрироваться. 

  
Начните, развивайте и расширяйте свой бизнес - четверг, 5 августа 2021 г., 15:00. 

 Вам отказали в выдаче обычного кредита и вы ищете другие варианты кредита? Присоединяйтесь к SBA для этого бесплатного
и информативного тренинга, чтобы подготовить вас к тому, что можно и чего нельзя делать в процессе получения кредита SBA;
и встретиться лицом к лицу с местными кредиторами. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и зарегистрироваться.
 
Служба поддержки малого бизнеса: законность вакцинации и ношения масок на рабочем месте - четверг, 12 августа 2021 г.,
10:00
Стремясь обучить членов нашей палаты SF, Сомия Хэнди, их новый менеджер по малому бизнесу , организовал службу
поддержки малого бизнеса относительно законности вакцинации на рабочем месте. Вы владелец бизнеса и задаетесь
вопросом: «Как заставить носить маски в вашем заведении?» Как рекомендовать прививки? Какие права есть у сотрудников,
какие у работодателей, клиентов и т. Д. » Эта виртуальная встреча с масштабированием - ваш шанс найти ответы!
Зарегистрируйтесь здесь .
 
 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ :
Фонд ссуды на восстановление малого бизнеса в Сан-Франциско - ОТКРЫТ
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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.          
 
The Entrepreneurial Spirit Fund от SIA Scotch - закрывается 8.10.
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 финансирования SBA
Грант операторам закрытых площадок (SVOG) - ОТКРЫТО
Портал приложений Shu�ered 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
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 .
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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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