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Уважаемый читатель,
На выходных Управление малого бизнеса и город Сан-Франциско продолжают поддерживать вас всех. Ниже вы
найдете новые объявления и резюме того, чем мы поделились ранее на этой неделе. Управление малого бизнеса
не сможет ответить на телефон или электронную почту в субботу, 3/21 и в воскресенье, 3/22. Мы с нетерпением
ждем возможности связаться с вами в понедельник, 3/23.

НОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ В НАЛИЧИИ
Губернатор Гэвин Ньюсом издал приказ о предоставлении убежища на всей территории штата , который
отражает директиву Сан-Франциско. Прочитайте заявление мэра Брида о порядке здесь.
Сан-Франциско расширил часы неотложной медицинской помощи для работников здравоохранения и
обеспечивает уход за детьми других основных работников. Узнайте больше здесь .
Город Сан- Франциско признает, что в это время мастерские по ремонту велосипедов предоставляют
необходимые услуги . Прочитайте заявление мэра Брида здесь .
Калифорнийская ассоциация работодателей провела вебинар по вопросам увольнений, увольнений и
многого другого. Доступ к вебинару и другим ресурсам, связанным с COVID19 .
Центр выдачи разрешений для Департамента строительной инспекции и других отделов выдачи
разрешений по адресу 1660 Mission Street возобновит предоставление таких услуг, как рассмотрение
плана ранее представленных проектов и услуги по проверке существенной инфраструктуры. Это будет
включать в себя ответы на звонки и электронные письма от общественности. Тем не менее, здание пока
будет закрыто для публики. Если у вас есть конкретные вопросы, требующие особого времени, для
инспекций или разрешительных услуг, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к сотрудникам Центра
разрешений по адресу allowcenter@sfgov.org .
Помощь в оплате кредитной картой. Компании, выпускающие кредитные карты, могут разместить
клиентов, которые испытывают трудности с оплатой из-за COVID-19. Желающие могут обратиться к списку
основных кредитных карт и контактной информации банка .
Сокращенное транзитное обслуживание : SFMTA , BART и паромы работают по сокращенному графику изза уменьшения количества пассажиров во время укрытия на месте.
Обеспечение парковки: Будьте в курсе о соблюдении правил парковки .
Возможности трудоустройства : SF Chronicle перечислила ряд магазинов Bay Area, которые в настоящее
время нанимают. Посмотреть их здесь .
Город предоставил руководство по основным потребностям и услугам . Читайте здесь .

НЕДАВНО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Заседание комиссии малого бизнеса 3.23.2020- Отменено:
Из - за обилия осторожности и защиты здоровья и безопасности персонала Сити Холла, Малый бизнес заседание
комиссии запланировано на понедельник 23 марта 2020 года отменяется. Следующее плановое собрание
запланировано на 13 апреля 2020 года.
Обновление мобильных продуктов питания:
Ранее запланированная Сводка новостей передвижного пищевого комплекса была отменена из-за COVID-19 .
Мораторий на коммерческие выселения:
Мэр объявил на мораторий на коммерческих выселений для малого и среднего бизнеса ¨R приподнятого
финансовых последствий , вызванных COVID-19. Мораторий предотвратит выселение любого малого и среднего
бизнеса из-за потери дохода, связанной с потерей дохода или другими экономическими последствиями,
вызванными пандемией COVID-19. Этот мораторий на коммерческое выселение будет применяться к
предприятиям, имеющим лицензию на деятельность в Сан- Франциско, годовая валовая выручка которых
составляет менее 25 миллионов долларов США .
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Департамент общественного здравоохранения подтвердил , что каннабис Компания может продолжать работать в
качестве основных предприятий.
Программа «Работники и семьи»: обратите внимание, что заявка будет доступна на следующей неделе и будет
опубликована в Интернете .
Мэр породы объявил о плане предоставления оплачиваемого отпуска по болезни для работников,
пострадавших от коронавируса . Мэр London Breed также объявил о начале программы «Работники и семьи»,
предусматривающей предоставление оплачиваемого отпуска по болезни работникам частного сектора,
пострадавшим от пандемии COVID-19. Этот план будет включать 10 млн. Долл. США в виде государственного
финансирования, которое предоставит предприятиям финансирование для предоставления работникам
дополнительных пятидневных отпусков по болезни вне их существующих политик.
ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ
Пожалуйста, продолжайте посещать www.oewd.org/covid19 для всех ресурсов, контактов и обновлений для малого
бизнеса.
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение COVID19SF
на номер 888-777 .
Не пропустите наши специальные мероприятия и объявления. Подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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