
Это справочный документ. 
Официальным документом является японский документ, выданный центром 

общественного здравоохранения. 
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                                  Директор центра общественного здоровья                        

 
Уведомление об ограничениях на трудоустройство и т. д. 

 
 
Установлено, что ваш ребенок инфицирован туберкулезом, который предусматривается в статье 6 Закона о 

профилактике инфекционных заболеваний и медицинском обслуживании пациентов с инфекционными заболеваниями 
(«Закон»). 
 
Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь с врачом и обратите внимание на следующие пункты, поскольку существуют 
ограничения для предотвращения распространения инфекционных заболеваний на основании положений статьи 18, 
пункта 2 Закона. 

Нужно записывать: 
1  Состояние здоровья 

 
 
 
 
 
 

2  Детали ограничений 
(1)  Обратите внимание, что Ваш ребенок не может заниматься гостиничным бизнесом или другой работой, связанной с 

контактом со многими людьми. 
(2)  Период ограничений – до тех пор, пока возбудитель не исчезнет из организма пациента или не исчезнут симптомы. 

 
3  Другие 
(1)  Когда симптомы инфекционного заболевания исчезнут, обратитесь в центр общественного здоровья. 
(2)  Если вы нарушите положения пункта 2 статьи 18 Закона, вы будете оштрафованы на сумму до 500,000 иен в 

соответствии с положениями пункта 4 статьи 77 Закона. 
(3)  В соответствии с положениями пункта 3 статьи 18 Закона, вы можете попросить директора центра общественного 

здоровья подтвердить, что вы больше не являетесь заболевшим. 
(4)  Если Вы возражаете на данное решение, можете запросить проверку у губернатора (префектуры)                в 

течение 3 месяцев со дня, когда вы узнали, что это решение было принято. 
(5)  Если Вы возражаете на данное решение, Вы также можете подать иск об его отмене против (префектуры)               

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)                .) 

(6)  Если запрос на экспертизу в пункте (4) выше сделан, в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем, когда было 
принято решение по запросу на экспертизу, Вы можете подать иск об отмене распоряжения против 
(префектуры                  ). 

 
 

 Ответственное лицо:                       

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

(2)  Метод диагностики 
 (3)  Дата первого визита 

(4)  Дата диагностики 

② 


