Просим оказать содействие в предотвращении
распространения новой коронавирусной инфекции.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Обратите внимание, какие ситуации приводят
к повышению риска заражения коронавирусной
инфекцией, и выполняйте меры, направленные
на борьбу с коронавирусом.
Ситуации, повышающие риск
заражения коронавирусной инфекцией
Отсутствие
маски

×

１

Плохое
проветривание

Коллективная жизнь

Новая коронавирусная инфекция
быстро распространяется в толпе

４

×

２

Распитие алкогольных
напитков

Алкоголь приводит к снижению
понимания о необходимости
соблюдения антикоронавирусных
мер.

３

Отсутствие
социальной
дистанции

×

Долговременное
пребывание

После работы,
во время перерыва
на работе

По неосторожности снимать
маску и вести разговор.

Движения,
сопровождающиеся
учащенным дыханием

Вирусы остаются в закрытых
местах с плохим проветриванием.

５

Перед и после
деятельности
на открытом воздухе

Во время передвижения
на автомобиле или приема
пищи возникает тесный контакт
между людьми.

■Хоккайдский центр здоровья и консультаций по вопросам
распространения новой коронавируской инфекции
道庁 コロナ
検索

0120-501-507（бесплатно)

※ Услуги на иностранных языках нет
.※ Проживающих в гг.Саппоро, Асахикава, Хакодатэ и Отару
просим обращаться в городские СЭС.

Губернаторство Хоккайдо просит тщательно соблюдать
«Новый образ жизни на Хоккайдо»
в качестве мер, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции.

Закрытые
помещения

Тесные
контакты

Соблюдайте дистанцию

Этикет при кашле

Людные
места

Старайтесь избегать
вышеуказанных ситуаций

Пользуйтесь
онлайн-сервисами

Брать с
собой

Мойте руки

Проветривайте
помещение

Используйте «Систему извещения
о коронавирусной инфекции на Хоккайдо»
и «Мобильное приложение для
отслеживания контактов с зараженными
коронавирусом (COCOA)».

Берите еду с собой
или пользуйтесь
услугами доставки

Говорим тише

Правильное понимание
новой коронавирусной
инфекции, заботливое
отношение к окружающим

Губернаторство префектуры Хокккайдо
просит зарегистрироваться в «Системе извещения
о коронавирусной инфекции на Хоккайдо»

Просим зарегистрировать Ваш адрес электронной почты в данной системе через
QR-код, как увидите плакат (изображен справа) в магазинах и т.д.
В случае, если будет подтвержден зараженный новым коронавирусом кто-то из
людей, находившихся с вами в один день и в одном помещении, то
губернаторство префектуры Хоккайдо сообщит вам об этом по электронной
почте.
※ QR-код яляется зарегистрированным товарным знаком японской компании
«DENSO WAVE».

