
ロシア語 

Пункты, на которые нужно обратить внимание, для предотвращения 

распространение инфекции 

 

Чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, во 

время мероприятий и общих ужинов: 

 

●Если вы плохо себя чувствуете, не посещайте мероприятия или ужины. 

 

●Воздержитесь от участия в мероприятиях или ужинах, в местах, где, вероятно, 

произойдёт скопление и уплотнение людей, с близким контактированием, и 

где не будут тщательно осуществлены основные меры по профилактике 

инфицирования. В частности, воздержитесь от участия в мероприятиях, 

вечеринках и пр. там, где возникает переполненность участниками, громкие 

голоса и т.д. 

 

●При участии в мероприятиях и ужинах примите соответствующие меры для 

предотвращения инфицирования, такие как обеспечение надлежащей дистанции между 

людьми, дезинфицирование рук, ношение маски, и воздержитесь от громких разговоров. 

 

●По возможности воздержитесь от употребления алкоголя в больших 

количествах или поздно ночью на улицах или в ресторанах, а также от участия 

в мероприятиях по употреблению алкоголя, принимая во внимание 

религиозные и культурные особенности этого мероприятия. 

 

●Если необходимо, подумайте о новых способах развлечений, например, 

проводите время дома с семьей, участие в онлайн-мероприятиях и т.п. 

 

●Если вы подозреваете, что вы были инфицированы новой коронавирусной 

инфекцией и у вас есть какие-либо сомнения по поводу посещения 

медицинского учреждения для освидетельствования и т.д., пожалуйста, 

позвоните в отдел консультаций местной администрации по месту жительства. 

 



ロシア語 

 

Отделы консультации по телефону 
 
○отделы телефонных консультаций в каждом административном регионе 
страны (при сомнениях по поводу прохождения медицинского осмотра в 
медучреждениях) 

 
・やさしいにほんご (Plain Japanese) : https://www.covid19-info.jp/area-jp.html 
・English: https://www.covid19-info.jp/area-en.html 
・Português (Portuguese) : https://www.covid19-info.jp/area-pt.html 
・简体中文 (Simplified Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-cs.html 
・繁体中文 (Traditional Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-ct.html 
・한국 (Korean) : https://www.covid19-info.jp/area-kr.html 

 

○Отдел консультаций Министерства здравоохранения, труда и социального 

обеспечения (вопросы о статусе возникновения заболевания, общие вопросы) 

 

• Телефон: 0120-565-653 (9:00-21:00) 

 

・Иностранные языки: English, 中文 (Chinese), 한국 (Korean), Português (Portugues), 

Español (Spanish), ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese) 

          

 
 
 

Информация и прочее, связанные с поддержкой проживания иностранцев 

 

○Центр поддержки иностранных резидентов (FRESC) (Бюро по вопросам 
иммиграции и проживания иностранцев) 
  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html 

 

 

○Портальный сайт поддержки проживания иностранцев 

 
Здесь размещены перечень мер поддержки от каждого министерства, общий 
список отделов консультаций и пр., по вопросам проживания для иностранцев 
на различных иностранных языках. 

 

Главная страница сайта: http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 
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