Просьба от администрации префектуры Симанэ
Ситуация на период с апреля по июнь
С конца марта так называемая "четвёртая волна" распространения инфицирования
затронула и префектуру Симанэ, что привело к резкому увеличению инфицированных с апреля
по май – за апрель количество инфицированных достигло 65 человек, за май 189 человек. У
большинства из них был мутировавший альфа-штамм коронавируса (британский тип).
Большинство инфицирований в период с апреля по окончание длительных выходных в мае
были связаны с приезжими вернувшимися в родную префектуру или жителями посещавшими
другие префектуры, а также с теми, кто имел контакт с ними.
Кроме того, после майских праздников было зарегистрировано большое количество
инфицированных из-за кластера в заведении с караоке и услугой развлечения посетителей.
С другой стороны, с начала июня вспышки оставались эпизодическими, и по состоянию на
вчерашний день было зарегистрировано только 11 инфицированных, таким образом можно
полагать, что вспышка четвертой волны в префектуре Симанэ почти стихла.
Посещение заведений общественного питания
Принимая во внимание данную ситуацию, думаю, что посещение заведений с соблюдением
мер предосторожности не приведет к сильному распространению инфицирования.
Поэтому при условии соблюдения мер против распространения инфекции в самих
заведениях общественного питания, а также выборе жителей префектуры тех заведений, в
которых эти меры соблюдаются, я увеличиваю рекомендуемое количество людей и время для
совместного приёма пищи. Следует воздержаться от:
1) Собрания в заведениях количеством более 12 человек;
2) Совместных приёмов пищи в одном или более заведений, в общей сложности превышающих
2 часа.
Наряду с этим, мы просим вас более строго, чем раньше, придерживаться следующих
правил. Следует воздержаться от:
1) Совместного приёма пищи с жителями других префектур внутри или вне префектуры
Симанэ вне зависимости от наличия алкоголя;
2) Совместного приёма пищи в течение двух недель с теми, кто принимал пищу с людьми из

других префектур, кто останавливался на ночь у знакомых в других префектурах, а также
принимал у себя родственников из других префектур.
3) Посещения заведений общественного питания, предполагающих развлечение гостей,
(1) находясь в других префектурах,
(2) находясь в префектуре Симанэ, но вместе с жителями других префектур.
4) В заведениях с караоке прошу вас тщательно соблюдать меры против распространения
инфицирования, такие как ношение маски, дезинфекция устройств дистанционного управления,
соблюдение дистанции при пении.
Однако на префектуру Тоттори, а также территории префектур Хиросима и Ямагути,
которые используются жителями Симанэ в повседневной жизни (для поездок на работу,
походов за покупками итп) распространяются те же правила, что и на префектуру Симанэ.
В зависимости от ситуации инфицирования в будущем данные правила будут пересмотрены.
Меры против инфицирования в заведениях общественного питания
Я очень прошу владельцев заведений повторно ознакомиться с "Руководством по мерам
против инфицирования" и тщательно следовать данным меры, чтобы жители префектуры могли
со спокойствием посещать ваши заведения.
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