Жителям префектуры
Благодаря сотрудничеству жителей префектуры, нам удалось избежать увеличения
распространения инфицирования после длительных праздничных выходных, которого мы
опасались.
Принимая во внимание ситуацию в префектуре и по всей стране и основную политику
против распространения инфицирования, просим жителей и предпринимателей префектуры
придерживаться следующих правил.
Правила будут действовать с 24 мая 2022 года.
Здесь будут описаны наиболее приоритетные правила.
1. Выезды за границы префектуры
По окончании длительных выходных снизился и риск инфицирования при использовании
отелей и рёканов, в связи с этим снимается просьба по поездкам в регионы Тюгоку и Сикоку.
Просим вас не выезжать в другие префектуры без особой необходимости, исключая
префектуры регионов Тюгоку и Сикоку. Решение по поводу поездок в другие регионы страны
будет в дальнейшем пересматриваться исходя из ситуации.
Однако не стоит воздерживаться от поездок, если это касается выполнения очень важной
работы, поездок на работу или на учёбу, переезда в связи с работой, поиска работы, свадьбы,
похорон или поминок, ухода за вашими близкими, посещения больницы, покупкой предметов
первой необходимости, но лишь в том случае, если у Вас нет температуры, также прошу вас
избегать ситуации с «3-мицу» и соблюдать основные меры против инфицирования.
Кроме того, хотя риск инфицирования в отелях и рёканах и снизился, то дома люди обычно
не носят маски, поэтому если к вам приедут родственники из других префектур и будут жить у
вас дома, следует соблюдать основные меры против инфицирования.
Также снимается просьба о переносе командировок в другие префектуры или приглашения
сотрудников из других префектур.
2. Бесплатное тестирование
Если у вас есть подозрения, что вы инфицированы, пройдите тест.
Это правило действовало до 31 мая, но продляется до 30 июня.
3. Посещение заведений общественного питания
Правила по посещению заведений общественного питания для западной части префектуры
и островов Оки были смягчены с 4 марта, после чего в заведениях на настоящий момент
кластеров обнаружено не было.

В связи с этим во всех районах префектуры данные правила будут смягчены.
1. Ограничение по количеству людей при совместном посещении заведений общественного
питания.
1) В городах Мацуэ и Идзумо возможно собираться количеством не более 8 человек.
2) В остальных районах префектуры возможно собираться количеством не более 12 человек.
Однако, если выполняются следующие условия, то ограничения по количеству людей из
пунктов выше можно не соблюдать.
а) Если между местами напротив установлены акриловые экраны, а также если между
соседствующими местами/местами напротив существует расстояние в 1м или же установлен
акриловый экран.
б) Даже если посетители сидят за разными столиками, между местами должно быть расстояния
не менее 1м или же установлен акриловый экран.
в) За одним столом может сидеть не более 6 человек.
г) Посетители не перемещаются со своих мест за другие столы.
Для родственников, проживающих и принимающих пищу вместе, ограничение на
количество людей не действует. Это касается всех районов префектуры.
2. Установленное время для нахождения в заведениях продляется с двух часов до трёх. Это
суммарное время для посещения одного или нескольких заведений.
3. Прошу не принимать пищу с людьми из других префектур вне зависимости от места вашего
нахождения, исключая людей из префектур регионов Тюгоку и Сикоку.
4. Расширение и продление туристической программы «Rediscover! Your Shimane
Campaign»
С 25 мая туристическая программа «Rediscover! Your Shimane Campaign» будет
распространена на регионы Тюгоку (исключая префектуру Хиросима) и Сикоку, а также будет
продлена до 30 июня.
5. Возобновление привлечения туристов
Те мероприятия префектуры Симанэ для привлечения туристов из других префектур,
которые уже готовы к реализации, будут проведены незамедлительно.
6. Изменения в соответствии с уровнем распространения инфицирования
Всё, что касается перемещения за пределы префектуры, посещения заведения
общественного питания, а также туристических мероприятий, будет пересматриваться в
соответствии с ситуацией распространения инфицирования. При ухудшении ситуации правила
будут ужесточаться, при улучшении – смягчаться.

Со своей стороны, в тесном сотрудничестве с правительством страны и другими
префектурами, медицинскими учреждениями и администрациями городов, районов и деревень,
администрация префектуры планирует делать всё возможное для остановки распространения
инфицирования и сохранения системы предоставления медицинской помощи, восстановления
экономики префектуры, своевременной организации бустерного вакцинирования, поэтому
прошу понимания и сотрудничества граждан префектуры и предпринимателей и в дальнейшем.

23 мая, 2022
Губернатор префектуры Симанэ Маруяма Тацуя

