Это справочный документ для вашего понимания.
Японская версия, выпущенная центром общественного здравоохранения, является
официальным документом.
Центр общественного здоровья, No.

③

Дата:

Кому:
От: директора

Центр общественного здоровья

Рекомендации по госпитализации
По поводу вашей госпитализации, о которой вы были уведомлены в другом документе (
Центр общественного
здоровья, номер
, датировано
) , мы рекомендуем вам госпитализироваться следующим образом на
основании положений статьи 20 (1) Закона о профилактике инфекционных заболеваний и медицинском обслуживании
пациентов с инфекционными заболеваниями (далее именуемый «Закон») (применяется с соответствующими
изменениями в соответствии со статьей 26 и статьей 26 (2)).
Если за время госпитализации состояние вашего здоровья не соответствует критериям выписки, срок госпитализации
продлевается.
Если вы не последуете этой рекомендации, меры по госпитализации могут быть приняты на основании положений статьи
3 Постановления Кабинета Министров о признании инфекции коронавирусом нового типа особо опасным инфекционным
заболеванием, с применением с соответствующими изменениями статьи 20 (2) Закона (применяется с соответствующими
изменениями статья 26 и пункт 26 (2) Закона).

1 Медицинское учреждение, в которое вы будете госпитализированы
(1) Название
(2) Место нахождения

2 Срок госпитализации
С (дата)
по (дата)
Если за время госпитализации состояние вашего здоровья не соответствует критериям выписки, срок
госпитализации продлевается:
С (дата) по (дата)

3 Причины для рекомендации госпитализации
(1)
(2)

Для предотвращения распространения инфекционного заболевания
В связи с наличием симптомов инфекционного заболевания

4 Прочее
Вы можете запросить выписку из больницы в соответствии с положениями статьи 22 (3) Закона (с учетом
соответствующих изменений в соответствии со статьей 26 Закона), и если будет подтверждено, что вы не
являетесь носителем возбудителя данного инфекционного заболевания. или что симптомы данного
инфекционного заболевания исчезли, ваша госпитализация будет прекращена в соответствии со статьей 22 (1)
Закона (применяемой с соответствующими изменениями в соответствии со статьей 26 Закона).
Вы также можете подать письменную или устную жалобу на то, как к вам обращались во время госпитализации, в
соответствии с положениями статьи 24-2 (1) Закона.
Это письмо также служит письменным уведомлением о продлении периода вашей госпитализации (только в первый
раз). Однако, если вы укажете, что не согласны с продлением, будет выдан другой документ.
Контактное лицо:

