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Дата: 

 
Кому: 

                      
                               От: директора            Центр общественного здоровья
  

Уведомление об ограничениях присутствия на работе и прочее 
 

Установлено, что Вы инфицированы инфекционным заболеванием (инфекцией коронавирусом 
нового типа), предусмотренным статьей 6 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и 
медицинском обслуживании больных инфекционными заболеваниями (далее – «Закон»). . 

В связи с этим у вас будет ограничение по работе, как описано в Разделе 2 ниже, на основании 
полодений статьи 3 Постановления Кабинета министров, определяющего инфекцию коронавирусом 
нового типа в качестве особого инфекционного заболевания, с применением с соответствующими 
изменениями статьи 18 (2) Закона.  

Обратите внимание, что вы будете оштрафованы на сумму до 500 000 иен в соответствии с 
положениями статьи 77 (4) Закона в случае нарушения этого ограничения на работу. 

В соответствии с положениями статьи 18 (3) Закона вы можете запросить у директора Центра 
общественного здравоохранения подтверждение того, что вы больше не подпадаете под это ограничение 
на работу в течение периода действия этого ограничения на работу.  

1 Состояние болезни 
 (1) Симптомы    

Кашель, мокрота, лихорадка, боль в груди, затрудненное дыхание, 
другие (                 ) или отсутствие их 

(2) Методы диагностики 
 (3) Дата первого осмотра 

(4) Дата постановки диагноза 

2 Информация об ограничениях на работу 
 (1) Ограничение на виды работы 

Обслуживание клиентов и другие виды работы, связанные с контактами со многими людьми 
(2) Срок ограничения работы 

Пока патоген не будет обнаружен или исчезнут симптомы 

3 3  Прочее 
(1) Просим обратиться в центр общественного здравоохранения, когда исчезнут симптомы этого 
инфекционного заболевания. 
(2) Если вы недовольны этим решением, вы можете подать запрос на пересмотр губернатору 

преф.              в течение 3 месяцев со дня, когда вы узнали об этом распоряжении. 
(3) Если вы недовольны этим решением, вы можете, в дополнение к запросу о пересмотре, 

описанном в (2) выше, подать иск против преф.            в качестве ответчика в течение 6 
месяцев со дня, когда вы узнали о решении. (лицо, представляющее преф.          в 
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Контактное лицо:                       

судебном процессе должна быть губернатором преф.         .) Также может быть подан иск 
об отмене этого распоряжения. 

(4) Если вы подали запрос на пересмотр, как описано в (2) выше, иск об отмене этого решения может 
быть подан против преф.              в качестве ответчика в течение 6 месяцев и одного дня 
со дня, когда вы узнали о том, что решение принято по заявлению о пересмотре. 


