Просьбы ко всем жителям Хоккайдо
Благодаря пониманию и содействию всех жителей Хоккайдо, количество новых случаев
инфицирования значительно сократилось, но есть необходимость продолжать контролировать
ситуацию и предотвратить повторное распространение инфекции.
Особенно, в период повышенного риска инфицирования, связанного с активным перемещением
людей и увеличением случаев совместных приемов пищи, важно создать условия для
безопасной вакцинации. Просим вашего содействия в применении и закреплении тщательных
антикороновирусных действий и профилактических мер для предотвращения повторного
распространения инфекции.

◎Просьбы к жителям определенных регионов Хоккайдо

в период с 27 марта (сб) по 16 апреля (пт)

■ В случае, когда невозможно избежать риска инфицирования
・Воздержаться от выхода из дома без особой необходимости в г.Саппоро
・Воздержаться от поездки в/из Саппоро без особой необходимости
◎Просьбы к жителям всех регионов Хоккайдо
Выход из
дома
Прием
пищи

На работе

Без срочной необходимости воздержитесь от поездок в/из регионы(ов), в которых
действуют ограничения на передвижения, в частности призыв оставаться дома и т.п.
Практиковать «молчаливый прием пищи» и т.п.
(не более 4 человек, не продолжительные по времени, не употреблять слишком много
спиртого, не разговаривать громко, надевать маски во время беседы)
Активно практиковать «новый хоккайдский стиль», «нормы, установленные
отраслевыми объединениями» и т.п.

Особенно в преддверии начала нового финансового и учебного года

Март и апрель – это период, когда ожидается рост случаев совместного приема пищи, в частности
корпоративы и т.п. в связи с передвижением людей по службе или учебе. Кроме того, в этот период
начнется приоритетная вакцинация. В целях предотвращения повторного распространения инфекции, в
соответствии с инструкцией Правительства Японии и в рамках всеяпонских мер, принимаемых в конце и
начале нового финансового и учебного года просим вас тщательно выполнять следующие
противоинфекционные меры.
Выпускные церемонии и церемонии по случаю поступления в учебное заведение, работу и т.п.

・Принять надлежащие способы проведения мероприятий по случаю выпускных, церемоний поступления в учебные
заведения, работу и т.п., применяя тщательные антиинфекционные меры, а также соблюдая достаточную дистанцию
между людьми.
Корпоративы по случаю проводов и приемов сотрудников (коллег)

・Воздержаться от мероприятий, влекущих прием спирных напитков, таких так вечеринки, корпоративы и прочее по
случаю проводов и приемов сотрудников, коллег и т.п.

Путешествия по случаю окончания учебного заведения

・В случае, если невозможно избежать приема пищи с участием большого количества людей, воздержитесь от

путешествия по случаю окончания ВУЗа. Либо подумайте, чтобы отложить поездку. Или рассмотрите вариант поездки в
рабочие дни, когда движение людей не очень интенсивное.

Поступление в учебное заведение, заступление на новое место службы и т.п.

・С целью рассредоточения интенсивной перевозки груза в период переездов, применять гибкий график по датам

заступления на новое место работы. Кроме того, тщательно следить за состоянием здоровья до поступления в учебное
заведение, заступления на новое место службы и т.п.

