
 

Общий контрольный список по COVID-19 
для работы залов для карточных игр на открытом воздухе 

9 сентября 2020 г. 

Этот контрольный список предназначен для того, чтобы помочь залам для карточных игр на 

открытом воздухе и центрам для размещения ставок, которые работают за пределами 

карточных зон, реализовать свой план предотвращения распространения COVID-19 на 

рабочих местах и является дополнением к Руководству для залов для карточных игр. Этот 

контрольный список представляет собой краткий обзор и содержит краткие сведения из 

руководства; ознакомьтесь с руководством перед использованием этого контрольного 

списка. 

Содержание письменного плана для 

конкретного рабочего места 
 Лицо(-а), ответственное(-ые) за реализацию плана.  

 Оценка риска и меры, которые будут приняты для предотвращения 

распространения вируса. 

 Использование защитных масок в соответствии с Руководством 

Министерства здравоохранения Калифорнии (CDPH). 

 Обучение работников и общение с работниками и их представителями по 

вопросам плана. 

 Процесс проверки соблюдения нормативных требований, документирования 

и устранения недостатков. 

 Процесс расследования случаев заболевания COVID, оповещения местного 

департамента здравоохранения, выявления и изоляции близких контактов на 

рабочем месте и инфицированных работников. 

 Протоколы на случай возникновения вспышки заболевания на рабочем 

месте в соответствии с Руководством CDPH, а также рекомендациями и 

распоряжениями местного отдела здравоохранения. 

Темы для обучения сотрудников 
 Информация о предотвращении распространения COVID-19 и уязвимых 

категориях населения.  

 Самостоятельный скрининг на дому, в том числе измерение температуры 

и/или проверка на наличие симптомов согласно Руководству Центра по 

контролю за заболеваниями (CDC). 

 Работник не должен приходить на работу, если у него/нее есть симптомы 

COVID-19, как описано CDC, а, именно, кашель, лихорадка, затрудненное 

дыхание, озноб, мышечная боль, головная боль, боль в горле, недавняя потеря 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-cardrooms--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


вкуса или запаха, заложенность или насморк, тошнота рвота или диарея, 

или если он(а) контактировал(а) с лицом, у которого был диагностирован 

COVID-19.  

 Работник может вернуться к работе после того, как у него (нее) был 

диагностирован COVID-19, только после соответствия критериям Руководства 

CDPH по возвращению на работу или в школу после диагностированного 

COVID-19. 

 Когда обращаться за медицинской помощью. 

 Важность мытья рук. 

 Важность физического дистанцирования как на работе, так и в нерабочее 

время. 

 Надлежащее использование защитных масок, включая информацию, 

содержащуюся в Руководстве CDPH. 

 Информация о пособиях по оплачиваемому отпуску, включая Закон о 

первоочередной поддержке семей в условиях коронавируса, и Приказ 

губернатора N-51-20, а также о компенсационных выплатах работникам в 

соответствии с действующим Приказом губернатора N-62-20. 

 Проведите подготовку независимых подрядчиков, временных и внештатных 

работников и волонтеров, ознакомив их с этими правилами, и убедитесь в 

наличии у них необходимых СИЗ. 

Меры индивидуального контроля и скрининг 
 Проверка симптомов и/или измерение температуры у работников и 

посетителей. 

 Настоятельно советуйте работникам и посетителям, которые больны или 

имеют симптомы COVID-19, оставаться дома. 

 Поощряйте частое мытье рук и использование антисептиков для рук. 

 Рассмотрите возможность обеспечения перчатками в качестве дополнения к 

частому мытью рук при выполнении таких задач, как обращение с 

предметами, которых часто касаются, или проведение скрининга 

симптомов. Работники должны носить перчатки при работе с загрязненными 

жидкостями организма предметами. 

 Напоминайте гостям, чтобы они носили маски. Предоставляйте маски для 

лица людям, которые не принесли их с собой. 

 Разместите указатели в хорошо видимых местах, чтобы напомнить людям, 

что они должны использовать маски для лица, соблюдать физическое 

дистанцирование, не касаться своего лица, часто мыть руки с мылом в 

течение не менее 20 секунд и пользоваться антисептиком для рук. Также 

разместите эту информацию на сайтах и рекламных материалах. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


Протоколы уборки и дезинфекции 
 Тщательно выполняйте уборку в зонах с высокой посещаемостью.  

 

 Часто дезинфицируйте часто используемые поверхности. 

 Очищайте и обрабатывайте антисептиком совместно используемое 

оборудование перед каждым использованием. 

 Выполняйте очистку поверхностей между сменами или перед каждым 

использованием в зависимости от того, что происходит чаще. 

 Обеспечьте наличие антисептиков для рук и антисептических салфеток на 

терминалах, столах и стойках помощи. Обеспечьте наличие персональных 

антисептиков для рук для всех сотрудников, которые непосредственно 

помогают клиентам. 

 Обеспечьте рабочее состояние и наличие санитарно-технических средств.  

 Разместите антисептик для рук и другие предметы гигиены в местах, легко 

доступных для работников.  

 Используйте продукты, одобренные для использования против COVID-19 по 

утвержденному Агентством по охране окружающей среды (EPA) списку и 

проводите обучение работников по вопросам химической опасности, 

инструкциям по продукту, требованиям к вентиляции и требованиям 

Управления по охране труда и здоровья (Cal/OSHA). Соблюдайте 

предусмотренные CDPH методы очистки, безопасные для людей с астмой. 

 Убедитесь в том, что все системы водоснабжения безопасны для 

использования после длительного простоя, чтобы свести к минимуму риск 

заболевания болезнью легионеров. 

 Предоставляйте работникам время на очистку во время смены. 

 Обеспечьте наличие антисептиков для рук во всех зонах приема, лобби, 

игровых столах, входах в рестораны, конференц-залы, холлах лифтов, 

комнатах отдыха сотрудников, местах отдыха сотрудников, лифтах, 

выставочных залах, вестибюлях и зонах обслуживания для использования 

клиентами и сотрудниками. 

 Измените часы работы столов или автоматов, чтобы обеспечить достаточное 

время для регулярной тщательной уборки. 

 Установите бесконтактные устройства, если это возможно, такие как 

автоматические мусорные баки и дозаторы мыла для рук, и выделите 

достаточное время для мытья рук. 

 Способствуйте использованию клиентами дебетовых и кредитных карт. 

 Необходимо осматривать доставляемые товары и принимать все 

необходимые и возможные меры дезинфекции при получении товаров. 

 Очищайте полы с помощью пылесоса с HEPA-фильтром или другими 

методами, предотвращающими рассеивание патогенных 

микроорганизмов в воздухе. 

 Выполните модернизацию для улучшения фильтрации и вентиляции воздуха. 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


Руководства по соблюдению физической 

дистанции 
 Примите меры для обеспечения физической дистанции между работниками 

и клиентами не менее двух метров с помощью физических перегородок или 

визуальных сигналов (например, разметка пола, цветные ленты, отметки 

мелом или знаки, указывающие на место, где должны стоять работники). 

 Там, где невозможно соблюдать физическую дистанцию, используйте 

барьеры, например из оргстекла. 

 Размещайте вывески в разных местах, чтобы при каждой возможности 

напоминать клиентам о физическом дистанцировании, правильном 

использовании масок и гигиене рук. 

 Уменьшите вместимость конференц-залов, чтобы обеспечить физическое 

дистанцирование. 

 Закройте комнаты отдыха, используйте барьеры или расставьте стулья и не 

допускайте скопления людей во время перерывов. Создайте открытые зоны 

отдыха с тенью и сидячими местами, если это возможно. 

 Переоборудуйте офисные помещения, помещения для собраний и т. д., 

чтобы обеспечить между людьми дистанцию не менее двух метров. 

 Установите дополнительные ограничения на количество работников в 

закрытых зонах, чтобы обеспечить расстояние между ними не менее двух 

метров. 

 Отрегулируйте перерывы сотрудников в соответствии с их заработной платой 

и часами работы, чтобы выполнить протоколы физической дистанции.  

 Закройте зоны самообслуживания с кофе, водой и закусками, если только 

гости и работники не могут обеспечить доступ к таковым без физического 

прикосновения. 

 Обеспечьте по возможности один четко обозначенный вход и отдельный 

выход, чтобы было проще соблюдать физическую дистанцию.  



Дополнительное руководство для работы на 

открытом воздухе 
 Обеспечьте постоянное достаточное освещение для обеспечения 

безопасности работников и достаточной зоны обзора. 

 Примите меры для обеспечения безопасности работников, включая 

установку барьеров, препятствующих въезду транспортных средств в игровую 

зону на открытом воздухе. 

 Работайте под навесом или другим прикрытием от солнца, закрывая только 

одну стороны, чтобы обеспечить достаточное движение воздуха. 

 Убедитесь, что любые барьеры или другие твердые конструкции, 

используемые для создания периметра игровой зоны, имеют высоту не 

более двух метров, за исключением сетчатых ограждений или других 

материалов, обеспечивающих достаточный поток воздуха. 

 По возможности перенесите на открытый воздух максимальное количество 

работ, выполняемых в помещении, удобств и игровых мероприятий. В 

помещении оставляйте операции, связанные с мерами безопасности, 

такими как защита кабинок кассиров, но устанавливайте перегородки, 

ограничивайте количество посетителей в помещении одновременно и 

обеспечивайте физическое дистанцирование и использование масок. 

Напоминайте клиентам, которые проводят мероприятия в помещении, о 

необходимости вернуться на улицу сразу после завершения этих 

мероприятий. 

 Разместите пункты дезинфекции рук во всех зонах с высокой 

посещаемостью и в других местах, где могут возникнуть очереди и 

происходит взаимодействие с фишками, картами, деньгами, билетами и 

т. д. 

 Когда посетители и работники передают предметы друг другу в течение 

длительного периода времени (например, карты или фишки), часто 

используйте надлежащий антисептик для рук и напоминайте посетителям (с 

помощью знаков и/или устно) не касаться глаз, носа и рта. Рассмотрите 

возможность предоставления перчаток за каждым столом для посетителей. В 

каждом месте, где предоставляются перчатки или другие материалы, 

необходимо обеспечить средства для их утилизации. 

 Обеспечьте время для тщательного мытья рук между сменами крупье. 

 В карточных играх, в которых игроки касаются карт, по крайней мере, 

каждые 4 часа следует выбросить карты, находящиеся в игре, обработать их 

антисептиком или не вводить их в оборот не менее 7 дней. В карточных играх, 

в которых игроки не касаются карт, по крайней мере, через 12 часов, карты 

следует выбросить, продезинфицировать, обработать антисептиком или 

вывести из оборота как минимум на 7 дней. Перед началом игры на каждом 

карточном столе и сразу после завершения ротации на столе крупье и 

игроки, а также сторонний поставщик услуг по обслуживанию игроков 

(TPPPS), если применимо, должны использовать антисептик для рук. 

 Заменяйте фишки чистыми фишками при каждой ротации крупье, а также 

мойте и дезинфицируйте использованные фишки. 



 Расставьте столы, стулья, автоматы, игровые столы и т. д. в гостевых зонах на 

открытом воздухе таким образом, чтобы клиенты и сотрудники, по 

возможности, могли поддерживать физическое расстояние в два метра. 

 Сократите количество сидящих за игровыми столами, чтобы гости увеличили 

физическую дистанцию. Не допускайте в помещение зрителей, которые не 

играют. 

 Не предоставляйте питание за игровыми столами. Продавайте алкогольные 

напитки только в том случае, если он были куплены вместе с едой, следуя 

инструкциям для ресторанов. Принимайте и доставляйте клиентам заказы на 

безалкогольные напитки за игровыми столами. Подавая напитки на столы 

гостям из разных семей, подавайте напитки в одноразовой таре с 

крышками. 

 Закройте окна для приема ставок, чтобы расстояние между ними 

составляло не менее двух метров. Рассмотрите возможность открытия 

дополнительных локаций в альтернативных местах для увеличения 

физической дистанции, а также предоставьте пункты дезинфекции в других 

местах. 

 Измените расположение мест в зоне приема ставок и закройте зоны. При 

необходимости используйте физические барьеры. 

 Предоставьте ресурсы для соблюдения личной гигиены среди посетителей, 

включая салфетки, автоматические мусорные баки, мыло для рук, 

подходящие места для мытья рук, антисептические средства для рук на 

основе спирта (неметаноловые), дезинфицирующие средства и 

одноразовые полотенца.  
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