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Уважаемый читатель,
 
Поскольку мы направляемся в выходные, пожалуйста, смотрите сегодняшние обновления ниже. Если у вас есть
вопросы относительно этих и других обновлений, которыми мы поделились, сообщите нам: sfosb@sfgov.org .      
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 
Сан - Франциско Резиденты Обязательно Чтобы Носите лицевые покровы В основных компаниях
Сегодня мэр Лондона Н. Брид и директор по здравоохранению д-р Грант Колфакс объявили, что все в Сан-
Франциско должны будут носить защитные маски (вступает в силу в 23:59 17 апреля 2020 года, но не будет
применяться до 8:00 утра). Среда, 22 апреля 2020 г.) когда они находятся за пределами своих домов для
удовлетворения основных потребностей, включая ожидание в очереди за продуктовым магазином или внутри
него, или в общественном транспорте. Список требований для общественности и бизнеса приведен ниже.
 
Для публики, лицевые покрытия потребуются:

Находясь внутри или ожидая в очереди, чтобы войти в важные предприятия, такие как продуктовый
магазин или аптека.
При обращении за медицинской помощью.
При ожидании или езде транзитом.
При входе на объекты, разрешенные для работы согласно Постановлению о нахождении дома
(например, правительственные здания).

 
Предприятия должны:

Информировать клиентов о необходимости носить лицевое покрытие, в том числе размещать вывески;
Принимать разумные меры, чтобы люди, которые не носят защитную маску, не входили в их бизнес, и
Откажитесь от обслуживания тех, кто не носит лицевое покрытие.

 
Чтобы ознакомиться с полным списком требований, просмотрите пресс-релиз Mayor Breed относительно новой
политики.
 
Обновление PPP / EIDL
Как многие слышали, SBA временно прекратило прием заявок на Программу защиты зарплат (PPP) из-за
истощения ассигнованных на программу 349 млрд долларов. Если вы уже подали заявку через кредитора, ваша
заявка будет обработана SBA в порядке ее получения. Для тех, кто этого не сделал, больше средств ГЧП может
быть выделено через дополнительные пакеты стимулов. Мы знаем, что некоторые квалифицированные
кредиторы продолжают принимать и упаковывать заявки на будущие ассигнования. Тем не менее, мы
рекомендуем вам найти квалифицированного кредитора и определить, подходит ли вам этот кредит. Узнайте в
своем банке, предлагают ли они ГЧП, и просмотрите список кредиторов ГЧП для малого бизнеса . 

Кроме того, Центр развития малого бизнеса Северной Калифорнии (NorCal SBDC) также поделился списком
кредиторов, принимающих заявки на ГЧП для несуществующих клиентов.

Lendistry.com
Объединенный Бизнес Банк
Готовая Столица
Радиус Банк
Центрстоун Кредитование
Т Банк

За дополнительной информацией или если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с NorCal SBDC по
телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .   
 
Аналогичным образом, заявка на получение ссуды на случай чрезвычайной травмы (EIDL) на веб-сайте SBA
закрыта из-за истощения ассигнований в размере 380 миллиардов долларов. Как и в случае ГЧП, заявки будут
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рассматриваться в порядке поступления. Мы надеемся, что эта программа также будет профинансирована через
предстоящие пакеты стимулов, но у нас нет обновлений, чтобы поделиться этим эффектом в настоящее время.
 
Местные организации помогут вам выбрать варианты кредитования, включая PPP и EIDL:

СФ Центр развития малого бизнеса
SF SCORE
Ренессанс Центр Предпринимательства
Миссия Агентства экономического развития
Asian, Inc.

 
Вебинары:
Район 4, Ратуша Гордона Мара: поддержка и солидарность для малого бизнеса - суббота, 18 августа 20:00, 10:00 -
11:00 
Устранение беспрецедентных экономических последствий этого кризиса в области общественного
здравоохранения является одной из наиболее важных задач, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
Присоединяйтесь к нам в этой ратуше, чтобы узнать о городских программах помощи малому бизнесу и о том,
что мы можем сделать как сообщество, чтобы повысить устойчивость и солидарность, чтобы выдержать этот
кризис. К нам присоединятся Хорхе Ривас, заместитель директора Департамента экономического развития
соседства Управления экономического развития и развития персонала (OEWD), и Регина Дик-Эндриззи,
исполнительный директор Управления малого бизнеса. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи по поддержке малого бизнеса для Supervisor Mar, отправьте их
здесь . Мы расставим приоритеты по часто задаваемым вопросам. Присоединиться через Zoom link
Присоединиться по телефону: Позвонить (669) 900 6833 ID встречи: 929 3470 1339 Пароль: 94122 Мобильный
телефон одним нажатием: + 16699006833,, 92934701339 # ,, #, 94122 # 

 

 

 
ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ И РЕСУРСЫ :
Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий. 

Другие Приказы общественного здравоохранения и рекомендации DPH можно найти по адресу: sfdph.org/ DPH
/alerts/coronavirus.asp  
 
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу: 
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
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 .  

Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на нашу электронную новость на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .  
 
В знак солидарности
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Управление малого бизнеса
 


