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О консультациях
по вопросам новой коронавирусной инфекции

Обязательно распространите информацию между знакомыми
■ Что представляет собой новая коронавирусная инфекция?

Это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое новым коронавирусом
(COVID-19). Симптомами являются кашель, температура, заболевание может протекать в
тяжёлой форме. Обычно инфекция распространяется воздушно-капельным путём и при
контакте с респираторными выделениями инфицированного.

■ В случае проявления симптомов простуды не ходите на работу/в школу.
· Перед посещением больницы, проконсультируйтесь с лечащим врачём.
· Если лещачего врача нет, обратитесь в "Консультационный центр по вопросам
коронавирусной инфекции нового типа" (колл-центр).

■ Важно каждому человеку проводить меры профилактики и не допускать
распространения инфекции

Индивидуальные меры профилактики
·Мыть руки после возвращения с улицы.
· Использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе.
· Не ходить в места массового скопления людей.
· Следить за уровнем влажности, проветривать помещение.
· Носить маску.

О коронавирусной инфекции нового типа
на иностранных языках

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47169

Телефонные консультации по вопросам коронавирусной инфекции нового типа

Консультации на иностранных языках

Обращаться
Консультационный центр по
вопросам коронавирусной
инфекции нового типа (колл-центр)

Время
консультаций

Номера
телефонов

Каждый день, круглосуточно
０１８－８６６－７０５０

Каждый день 8：００～１７：００
０１８－８９５－９１７６

Поддержи
ваемые
языки

Японский язык Каждый день 8:00～17:00
０５７０－０１１－５６７

Обращаться Консультационный центр для
иностранцев префектуры Акита

Время
консультаций

ЧТ с 13:00 до 17:00
※Тагальский и вьетнамский
языки требуют бронирования

Поддержи
ваемые
языки

Английский, китайский, корейский,
тагальский, вьетнамский языки

Телефон
E-mail

０１８－８８４－７０５０

soudan21@aiahome.or.jp
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Избегайте "3-х условий"!

① Закрытое пространство с плохой вентиляцией

② Скопление людей в одном месте

③ Разговоры в тесной близости

1. Избегайте "3-х условий": "непроветриваемое помещение",
"скопление людей", "тесный контакт".

2. Действуйте так, словно уже заразились.
３．В случае слабости, высокой температуры, потери
обоняния/вкуса, незамедлительно свяжитесь с
"Консультационным центром по вопросам коронавирусной
инфекции" или проконсультируйтесь с лечащим врачём.

１

２ ３

Возникновение 3-х ус
ловий в одном месте
увеличивает риск

массового заражения!

※А также не забывайте
дезинфицировать вещи,
находящиеся в общем

пользовании.

Иностранцам, проживающим в префектуре Акита
～Помогите предотвратить массовые заражения коронавирусом～

秋田県・（公財）秋田県国際交流協会（AIA）内「秋田県外国人相談センター」

По отношению к лицам, заражённым коронавирусом, их семьям, м

едицинскому персоналу замечены случаи травли и клеветы в

социальных сетях, которые основаны на недостоверной информации.

Подобные действия - нарушение человеческих прав. Действуйте

разумно, основываясь исключительно на достоверной информации.

Скажи травле - НЕТ!


