Это справочный документ.
Официальным документом является японский документ, выданный центром
общественного здравоохранения.
№

①

дело
Дата

Господин/госпожа
Директор центра здоровья

Уведомление об ограничениях на трудоустройство и т. д.
В случае инфицирования туберкулезом, в соответствии со статьей 6 Закона о профилактике инфекционных
заболеваний и медицинском обслуживании пациентов с инфекционными заболеваниями («Закон» ) .
Обратите внимание на то, что трудоустройство будет ограничено, как описано в пункте 2 ниже, на основании
положений пункта 2 статьи 18 Закона.
Если вы нарушите это ограничение на трудоустройство, вы будете оштрафованы на сумму до 500 000 иен в
соответствии с положениями пункта 4 статьи 77 Закона.
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 18 (3) Закона, вы можете запросить у директора медицинского
центра подтверждение того, что вы больше не являетесь инфицированным лицом в течение этого периода ограничения
занятости.
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Состояние здоровья
(1)

Симптомы
Кашель, мокрота, лихорадка, боль в груди, одышка, другие (), нет

2

(2)

Метод диагностики

(3)

Дата первого визита

(4)

Дата диагностики

Содержание ограничений на трудоустройство
(1) Бизнес с ограниченной занятостью
Гостиничный бизнес и другой бизнес, связанный с работой с людьми
(2) Срок ограничения занятости
Пока возбудитель не перестанет быть переносчиком или не исчезнут симптомы
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Другое
(1) Когда симптомы инфекционного заболевания исчезнут, обратитесь в медицинский центр.
(2) Вы можете запросить проверку у губернатора (префектуры) в течение 3 месяцев со дня, когда вы узнали о
принятии этого решения .
(3) Oтветчик (префектура) должен дать ответ в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем, когда вы
узнали, что это распоряжение было принято. (Лицо, которое представляет (префектуру) в разбирательстве ,
будет губернатором (префектуры ), и вы также можете подать иск об отмене этого решения.
(4) Если запрос о проведении экспертизы в пункте (2) выше сделан, в течение 6 месяцев со дня, следующего
за днем, когда было принято решение по запросу о экспертизе, (префектура) является ответчиком. Вы
можете подать иск в отменить распоряжение.

ответственный человек:

