Просьба ко всем жителям Токио в связи с распространением коронавирусаCOVID-19
○ В Токио объявили о конце чрезвычайного положения.
○ Опасно, если снова увеличится число больных коронавирусомCOVID-19. Опасно.
○ Токио принимает меры по предотвращению новой волны пандемии.
Сейчас важно не допустить увеличения числа больных коронавирусом COVID-19.
○ Просьба изменить свою жизнь, чтобы не заболеть коронавирусомCOVID-19.

Период

С 1 октября (пт.) 0:00 до 24 октября (вс.) 24:00

Просьба
Жителям Токио

〇 Не выходите на улицу в часы пик и не ходите в людные места.
〇 Особенно будьте осторожны при выезде из Токио или въезде в Токио
для путешествия или с целью командировки.
〇 Рестораны работают до 21:00.

〇 Не собирайтесь группами на дороге или в парке, чтобы выпить.
Владельцам магазинов
и ресторанов

Просьба временно сократить рабочее время и мероприятия
※Смотрите следующую страницу

Просьба к учреждениям (ресторанам, кафе и др.)
Учреждения-

Просьба
◎ Получить "Сертификат о тщательном контроле по предотвращению заражения ※" ※
в рамках проекта "Тщательный контроль TOKYO support"

Рестораны

Рестораны с наклейкой сертификата у входа:
・ Допустимое время работы: с 5:00 до 21:00

・ За одним столом может сидеть группа до 4 человек.
・ С 11:00 до 20:00 можно подавать алкогольные напитки или приносить их с собой.
Рестораны, не получившие "Сертификат о тщательном контроле по предотвращению заражения

Развлекательные
заведения и др.

※", или получившие, но не наклеевшие его у входа:
・ Допустимое время работы: с 5:00 до 20:00

・ Не предлагать алкогольные напитки. Не разрешать посетителям приносить свои алкогольные
напитки.
⚫ Рестораны, в которых есть караоке:
Рестораны, кафе: не использовать караоке.

Актовые залы и др.
(Свадебные залы)

Другие учреждения:
Hе позволяйте слишком большому количеству людей собираться в одной комнате.
Всегда проветривайте.
Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

Просьба к учреждениям (ресторанам, кафе и др.)
Учреждения

Просьба
・Работникам по возможности сдавать ПЦР тест.
・Ограничить число посетителей.

Рестораны

・Не принимать посетителей, у которых высокая температура.
・Сделать так, чтобы всегда была возможность помыть руки. Приготовить дезинфицирующее
средство.
・Всегда поддерживать чистоту на рабочем месте. Дезинфицировать.
・Попросить посетителей обязательно носить маски.

Развлекательные
заведения и др.

・Не принимать посетителей, у которых высокая температура и которые не хотят дезинфицировать

руки и носить маску.
・Просить посетителей выйти из учреждения, если они разговаривают громко, слишком рядом или
без масок.
・Всегда проветривайте помещение.

Актовые залы и др.
(Свадебные залы)

・При разговоре сохранять дистанцию между людьми или поставить между ними перегородки,

чтобы предотвратить заражение коронавирусом COVID-19.
・Соблюдать руководство для данных учреждений.

Перегородка

Просьба к учреждениям (магазинам)
Примеры
Универмаги,
торговые центры и др.
(кроме отделов товаров
повседневного спроса)

Просьба
⚫ Допустимое время работы: с 5:00 до 21:00
⚫ Не предлагать алкогольные напитки.
⚫ Не разрешать посетителям приносить свои алкогольные напитки.

Пачинко,
игровые центры и др.

⚫ Рестораны, в которых есть караоке:
・Другие учреждения:не позволяйте слишком большому количеству
людей собираться в одной комнате.

Общественные ванны с
индивидуальными комнатами,
видеосалоны и др.

・Всегда проветривайте.

・Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не заразиться коронавирусом
COVID-19.

Общественные бани,
салоны красоты и др.

Просьба к учреждениям (магазинам)
Примеры
Универмаги,
торговые центры и др.
(кроме отделов товаров
повседневного спроса)

Просьба
・Работникам по возможности сдавать ПЦР тест.
・Ограничить число посетителей.
・Не принимать посетителей, у которых высокая температура.
・Сделать так, чтобы всегда была возможность помыть руки.
Приготовить дезинфицирующее средство.

Пачинко,
игровые центры и др.

・Всегда поддерживать чистоту на рабочем месте. Дезинфицировать.
・Попросить посетителей обязательно носить маски.
・Не принимать посетителей, у которых высокая температура и которые не хотят
дезинфицировать руки и носить маску.

Общественные ванны с
индивидуальными комнатами, ・Просить посетителей выйти из учреждения, если они разговаривают громко,
видеосалоны и др.
слишком рядом или без масок.
・Всегда проветривайте помещение.
・При разговоре сохранять дистанцию между людьми или поставить между

Общественные бани,
салоны красоты и др.

ними перегородки, чтобы предотвратить заражение коронавирусом COVID-19.
・Соблюдайте руководство для данных учреждений.
Перегородка

Просьба к учреждениям (мероприятия)
Примеры
Музеи, художественные
галереи, зоопарки и др.

Просьба
■ Учреждения, где допускается громкий голос
※ Вместимость = допустимое количество посетителей

Бейсбольные стадионы,
гимнастические залы,
спортклубы и др.

・ Вместимость до 5000 чел.: до максимальной вместимости

Кинотеатры, театры,
театральные помещения и др.

・ Вместимость больше 20000 чел.: до 10000 чел.

Тематические парки, парки
развлечений
Актовые залы, общественные
залы и др.
Выставочные залы, дома
культуры и др.

・ Вместимость от 5000 до 10000 чел.: до 5000 чел.
・ Вместимость от 10000 до 20000 чел.: до половины вместимости
■ Учреждения, где допускается громкий голос (значок ☑ оба пункта необходимы)
☑ До 10000 чел.

☑ До 50% вместимости
⚫ Допустимое время работы: с 5:00 до 21:00
⚫ Не предлагать алкогольные напитки.
⚫ Не разрешать посетителям приносить свои алкогольные напитки.

⚫ Рестораны, в которых есть караоке:
・ Другие учреждения:не позволяйте слишком большому количеству людей

Гостиницы, отели-рёкан
(только банкетные залы)

собираться в одной комнате.
・ Всегда проветривайте.
・ Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

Просьба к учреждениям (мероприятия)
Примеры
Музеи, художественные
галереи, зоопарки и др.

Просьба
・ Работникам по возможности сдавать ПЦР тест.
・ Ограничить число посетителей

Бейсбольные стадионы,
гимнастические залы,
спортклубы и др.
Кинотеатры, театры,
театральные помещения и др.

・ Не принимать посетителей, у которых высокая температура.
・ Сделать так, чтобы всегда была возможность помыть руки.
Приготовить дезинфицирующее средство.
・ Всегда поддерживать чистоту на рабочем месте. Дезинфицировать.

・ Попросить посетителей обязательно носить маски.

Тематические парки, парки
развлечений

・ Не принимать посетителей, у которых высокая температура и которые не

Актовые залы, общественные
залы и др.

・ Просить посетителей выйти из учреждения, если они разговаривают громко,

Выставочные залы, дома
культуры и др.

хотят дезинфицировать руки и носить маску.
слишком рядом или без масок.

・ Всегда проветривайте помещение.
・ При разговоре сохранять дистанцию между людьми или поставить между
ними перегородки, чтобы предотвратить заражение коронавирусом COVID-19.

Гостиницы, отели-рёкан
(только банкетные залы)

・ Соблюдайте руководство для данных учреждений.
Перегородка

