（ロシア語）
Просьба от администрации префектуры Симанэ
Положение дел на конец года
Распространение инфекции по всей стране с ноября затронуло и префектуру Симанэ - с конца ноября до конца
декабря число инфицированных в префектуре увеличилось, и в декабре был обнаружен 61 инфицированный.
Были опасения, что число инфицированных увеличиться на новогодних праздниках, в связи с этим я обращался к
вам и вашим родственникам, посещающим родину, с просьбой серьёзно обдумать необходимость приезда, а также
обращался к семьям, которые принимали своих родственников из других префектур, с просьбой воздержаться от
совместных приёмов пищи вне круга семьи.
Положение дел в начале года
С трёх праздничных дней от 9 января прошло 2 недели, и на настоящий день количество инфицированных за январь
составило 45 человек, в связи с чем можно сказать, что на данный момент нам удалось избежать увеличения числа
инфицированных, связанного с возвращением родственников из других префектур.
Мы хотели бы выразить огромную благодарность жителям префектуры за их ревностное содействие в выполнении
множества нелёгких просьб.
Самоограничение в приёме пищи вне дома
С одной стороны с конца ноября количество инфицированных увеличилось, а с 7-го января в четырёх префектурах
было объявлено чрезвычайное положение, за чем последовало сокращение рабочих часов заведений общественного
питания, и, несмотря на то, что распространение инфекции находится в нашей префектуре под контролем, эта ситуация
также повлияла на наших жителей, которые стали воздерживаться от приёмов пищи вне дома.
В связи с этим заведения общественного питания и связанные и с ними предприятия находятся в очень
затруднительном положении. Экономический урон нашей префектуры не сильно отличается от префектур, в которых
действует чрезвычайное положение.
Анализ причин инфицирования
Если рассмотреть случаи заражения в префектуре с конца ноября, большинство из них связано с контактами с
инфицированными людьми из других префектур, на данный момент среди людей, принимавших совместно пищу, но не
контактировавших с людьми из других префектур, случаев инфицирования нет.
Следовательно, маловероятно распространение инфекции среди жителей префектуры, не контактировавших с
людьми из других префектур, но принимающих пищу с жителями своей префектуры.
Правила посещения общественных заведений
Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, что посещение заведений общественного питания с соблюдением
определенных мер предосторожности не приведет к серьёзному распространению инфекции.
До сих пор администрация префектуры Симанэ требовала, чтобы жители остерегались попадания в «5 ситуаций»
повышенного риска инфицирования, но не давала конкретного определения «большому количеству людей» и
«длительному времени».
Просим вас собираться количеством людей, не превышающем 9 человек.
Однако тем, кто принимал пищу совместно с людьми из других префектур или ночевал дома у людей из других
префектур, следует воздержаться от совместного приёма пищи с жителями префектуры на две недели.
Время следует ограничить до 1 часа 30 минут.
Вышеуказанное будет пересматриваться в зависимости от дальнейшей ситуации с распространением
инфицирования.
Кроме того, префектура Тоттори и территории префектур Хиросима и Ямагути, посещаемые в рамках повседневной
жизни (работа, покупки и т. д.), подпадают под правила «внутри префектуры Симанэ».

Соблюдение мер по профилактики инфицирования в заведениях общественного питания
И я настоятельно прошу владельцев всех заведений общественного питания ещё раз ознакомиться с «Руководством
по предотвращению распространения инфицирования» и принять тщательные меры по профилактике инфицирования,
чтобы жители префектуры могли спокойно посещать ваши заведения.
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