
Card Rooms, Satellite Wagering 
Facilities & Racetracks 

Салоны для игры в карты, 
букмекерские конторы и ипподромы 

Are masks required? Нужно ли носить защитную маску? 

Yes, staff and patrons must wear face 
coverings. 

Да, персонал и постоянные посетители 
должны носить лицевые покрытия. 

Will temperature screenings be 
required?  

Будет ли измеряться температура 
тела?  

Maybe. In some cases symptom checks 
will be conducted before you enter the 
establishment. Symptom checks must 
include coughing, shortness of breath or 
fever, and any other symptoms you may 
be experiencing.  

Возможно. В некоторых случаях 
проверять наличие симптомов будут до 
входа в учреждение. Выявляться могут 
такие симптомы как кашель, одышка и 
повышенная температура, а также 
другие возможные симптомы.  

Staff will also be screened for symptoms. Сотрудники также будут проверяться на 
наличие симптомов. 

  

Anyone feeling sick should stay home. Любой, кто чувствует себя больным, 
должен оставаться дома. 

  

Are table card games (poker, blackjack, 
hold ‘em) allowed? 

Разрешены ли настольные 
карточные игры (покер, блек-джек, 
холдем)? 

Yes, with physical distancing guidelines in 
place. Signs will be posted near tables 
reminding players of best practices for 
staying safe.  

Да, но при условии соблюдения 
социального дистанцирования. У 
каждого стола размещены 
соответствующие постеры с 
напоминаниями о необходимых мерах 
предосторожности.  

How are casino chips cleaned before 
and after usage? 

Как происходит дезинфекция фишек 
до и после использования? 

Equipment and furniture that must be 
shared is cleaned and disinfected between 
shifts or between users, whichever is more 
frequent, including but not limited to 
working surfaces, keys, chips in play, 
gaming table rails and chairs, dice and 
tiles, cards (if not discarded after use), 
electronic playing book forms, 
touchscreens, time clocks, cleaning 
equipment and stationary and mobile 
equipment controls.How are cards 
cleaned before and after usage? 

Уборка и очистка оборудования и 
мебели общего пользования 
производится либо между сменами, 
либо во время смены игроков (в 
зависимости от того, что происходит 
чаще). Этот список включает, помимо 
прочего, рабочие поверхности, ключи, 
фишки в игре, поручни и стулья вокруг 
игровых столов, игральные кубики и 
костяшки, карты (если они не 
утилизируются после использования), 
электронные игровые книжки, 
сенсорные экраны, часы, оборудование 
для уборки, а также интерфейс на 
стационарном и мобильном 
оборудовании.Как происходит 



дезинфекция карт до и после 
использования? 

Cards will be changed at every dealer 
rotation and disposed of by the outgoing 
dealer. Disposable gloves should be 
offered to players and staff at tables.  

Замена карт происходит во время 
смены крупье. Крупье, покидающий 
смену, должен утилизировать свою 
колоду. У каждого стола необходимо 
разместить одноразовые перчатки, 
которыми могут воспользоваться 
игроки и сотрудники казино.  

Are slot machines allowed? Разрешено ли пользоваться 
игровыми автоматами? 

Yes, but physical distancing will be in 
effect. 

Да, но при этом необходимо 
придерживаться социального 
дистанцирования. 

How are machines cleaned between 
users? 

Как происходит дезинфекция 
игровых автоматов во время смены 
игрока? 

Machines will be cleaned regularly in 
accordance with guidelines, listed found 
here. 

Дезинфекция игровых автоматов 
проводится в соответствии с 
рекомендациями, перечисленными 
здесь. 

Are betting windows open? Работают ли окна приема ставок? 

Yes, racetracks and satellite wagering 
facilities with betting windows are open. 
However, windows should be configured 
to allow six feet of separation and 
including physical impermeable barriers, 
where possible.  

Да, ипподромы и букмекерские конторы 
с окнами приема ставок открыты. 
Однако конструкция таких окон должна 
предусматривать возможность 
соблюдения социального 
дистанцирования (180 см), включая, по 
возможности, установку физических 
непроницаемых барьеров.  

Can I order drinks while playing? Могу ли я заказать напитки во время 
игры? 

No beverage service will not be available 
at gaming tables. 

Нет, в настоящее время возможность 
заказать напиток к игровому столу 
отсутствует. 

Can I order food while playing? Могу ли я заказать еду во время 
игры? 

No, meal service is not allowed while 
playing.  

Нет, в настоящее время возможность 
заказать еду к игровому столу 
отсутствует.  

Can friends play together at the same 
table?  

Могут ли друзья играть за одним 
игровым столом?  

Yes, as long as physical distancing 
guidelines are met.  

Да, если только все участники 
соблюдают социальное 
дистанцирование.  

  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/


 


