
Иностранным гражданам, желающим пройти вакцинацию от КОВИД-19

Центр поддержки иностранных граждан

Агентство иммиграционных услуг

① Обязательно вскройте полученный вами от вашего муниципалитета по месту жительству 
конверт с пометкой “コロナ(КОВИД-19)” и/или “ワクチン(Вакцина)” и проверьте все вложенные 
туда документы.

КОВИД-19 Вакцина

Вскройте

② «Купоны для прививки от КОВИД-19» рассылаются в определенном порядке. 
Вы можете примерно оценить время получения своего «купона для прививки», 
если будете проверять уведомления от вашего муниципалитета (на сайте 
муниципалитета, и т.д.).

③ Если вы проживаете не по адресу, указанному на вашей карточке резидента, 
просим вас немедленно обратиться в муниципалитет по месту жительства и 
оформить перемену адреса.

④ Когда вы получите свой «купон для прививки от КОВИД-19», пожалуйста 
забронируйте временной интервал и пройдите вакцинацию в порядке, указанном в 
«Уведомлении о вакцинации от КОВИД-19».

Если у вас возникли вопросы, за разъяснениями обращайтесь в любую из 
организаций (1) - (4), указанных на следующей страничке.

• Ваш муниципалитет по месту жительства сейчас занимается 
рассылкой «купонов для прививки от КОВИД-19» и 
«Уведомлений о вакцинации от КОВИД-19» («Уведомление 

о вакцинации от КОВИД-19» выглядит как приложение).
ВНИМАНИЕ！ • Вы не получите своего «купона для прививки», если  

проживаете не по адресу, указанному на вашей карточке 
резидента, просим вас немедленно обратиться в ваш 
муниципалитет по месту жительства и оформить перемену 

адреса.



かね

(1) Муниципалитет по месту жительства
Позвоните по номеру, указанному на лицевой стороне конверта. 

(2) Телефонная справочная служба по вакцине от КОВИД-19 (Министерство 
здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии)

Телефон:         0120-761-770 (бесплатно)
Часы работы: 9:00 - 21:00 (Также работает по субботам, воскресеньям и 
праздничным дням)
Языки:              японский, английский, китайский, корейский, португальский и

испанский:      9:00 - 21:00
тайский:             9:00 - 18:00 
вьетнамский: 10:00 - 19:00 

(3) Центр поддержки иностранных граждан FRESC, справочная
Телефон:         0120-76-2029 (бесплатно)
Часы работы: 9:00 - 17:00 (только в рабочие дни)
Языки:              японский, английский, китайский, корейский, португальский,

испанский, тайский, вьетнамский, филиппинский, 
кхмерский, непальский, индонезийский, 
бирманский, монгольский, французский, сингалезский,
урду и бенгальский

(4) Региональные справочные центры (Сайт портала, раздел: Поддержка иностранных 
граждан по бытовым вопросам)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* Набор языков общения может отличаться в зависимости от центра.

Если по получении «купона для прививки от КОВИД-19» у вас 
возникнут вопросы, за разъяснениями обращайтесь в любую 
из нижеследующих организаций (1) - (4).

Справки

Обращайтесь также в центр «Информация о вакцине от коронавируса».

• Если вы не можете найти нужное вам медицинское учреждение или место для 
вакцинации, обратитесь в муниципалитет по месту жительства.

• Напоминаем, что вы не сможете забронировать временной интервал  на сайте
«Информация о вакцине от коронавируса».

Адрес центра «Информация о вакцине от коронавируса» в интернете: https://v-sys.mhlw.go.jp

・японский

・английский

• Контактный центр по КОВИД-19 в Министерстве здравоохранения, труда и 
социального обеспечения 

Телефон:         0120-565-653 (бесплатно)
Часы работы: 9:00 - 21:00 (Также работает по субботам, воскресеньям
и праздничным дням)
Языки: японский, английский, китайский, корейский, португальский и

испанский: 9:00 - 21:00
тайский: 9:00 - 18:00
вьетнамский: 10:00 - 19:00 

(Пометка) Информационная служба Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения Японии для вопросов по поводу КОВИД-19 помимо 

вакцинации



Материал, подготовленный Министерством здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии, следует использовать только в качестве ориентира. 
Уведомление, которое вы получите от вашего муниципального правительства, 
может отличаться от данного материала.



Материал, подготовленный Министерством здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии, следует использовать только в качестве ориентира. 
Уведомление, которое вы получите от вашего муниципального правительства, 
может отличаться от данного материала.


