
Усиление пограничного контроля с целью предотвращения дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции нового типа в Японии (новые меры) 

Среда, 22 июля 2020 г. 

 

●  22 июля в Японии было принято решение «Новые меры по усилению пограничного 

контроля». 

● Основные положения этой меры заключаются в следующем. При возвращении в Японию 

просим обратить внимание на это и следить за новейшей информацией. 

 

22 июля в Японии было принято решение «Новые меры по усилению пограничного контроля». 

Основные положения этой меры заключаются в следующем. 

● Добавление 17 новых стран и регионов (* примечание) в зоны, гражданам которых запрещен въезд 

в Японию (за исключением граждан Японии). 

* Применение мер по отказу во въезде вступит в силу с 00 часов ночи 24 июля и будет применяться 

для тех, кто прибывает в Японию после полуночи 24 июля. Таким образом, даже если Вы выехали 

из страны/региона в течение 23 июля, и прибываете в Японию после 00 часов ночи 24 июля, к Вам 

тоже будут применяться данные меры по запрету во въезде в Японию. 

* Если лицо, имеющий статус: «Постоянно проживающий в Японии иностранный гражданин (永住

者)», «Супруг/супруга гражданина Японии (日本人の配偶者等 )», «Супруг/супруга постоянно 

проживающего в Японии иностранного гражданина ( 永 住 者 の 配 偶 者 等 )», «Временно 

проживающий в Японии иностранный гражданин (定住者)» выезжает с разрешением на повторный 

въезд до 23 июля, в принципе, возможен повторный въезд из 17 стран/регионов, которые недавно 

были определены как зоны для которых действует отказ во въезде в Японию. С другой стороны, 

если выехать из Японии после 24 июля, по правилам будет отказано во въезде (Однако порядок 

действий регионам, для которых до данного дополнения действовал отказ во въезде в Японию 

отличается. Для получения более подробной информации можете пройти на веб-сайт Министерства 

Юстиции Японии (http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html)).  Пожалуйста, обратите 

внимание, что категория «Особый статус постоянно проживающего в Японии иностранного 

гражданина (特別永住者)» не подлежат отказу во въезде. 

● Добавление регионов для усиления карантинных мер (в том числе для граждан Японии). 

* Подробную информацию о мерах и о примечаниях смотрите в разделе «Сообщение от 

Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии». 

● Визовые ограничения странам и регионам, для которых до конца июля принимались меры 

визового ограничения (приостановление действии однократных и многократных виз, выданных 

Посольством или Генеральным Консульством Японии в стране/регионе, до срока установленному 

для каждой целевой страны/региона, приостановление безвизового режима, также приостановление 

действия положения о безвизовом въезде в Японию для владельцев бизнес-карт АТЭС) будет 

продлена до конца августа (за исключением граждан Японии). 

* Визовые ограничения распространяются на все страны/регионы, для которых Министерство 

иностранных дел выдало информацию об уровне риска инфекционных заболеваний 2-го уровня, и 

некоторые страны/регионы, для которых был выдан 3-й уровень. Также, следите за информацией 

на странице Министерства иностранных дел Японии по безопасности за рубежом 

(https://www.anzen.mofa.go.jp/) для получения информации о странах, из которых была выпущена 

информация о риске инфекционных заболеваний. 

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/


* Также веб-сайт Министерства иностранных дел о странах, для которых действуют визовые 

ограничения (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html) 

● Касательно авиапассажирских рейсах в/из зарубежных стран, продление запроса на уменьшение 

количества прибывающих пассажиров из-за сокращения рейсов до конца августа. 

* Данные меры будут реализованы с точки зрения надлежащего проведения карантина. 

* Вы можете опасаться, что возвратиться из-за границы будет затруднительно из-за таких 

требований о сдерживании, но это не означает, что все авиапассажирские рейсы в/из зарубежных 

стран будут приостановлены. Мы предоставим соответствующую информацию и оповещения 

гражданам Японии за рубежом и путешественникам, желающим вернуться в Японию. 

 

Подробное содержание каждого пункта смотрите в конце текста «Справку» о Решении Главного 

управления по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. 

 

<Сообщение от Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии> 

При въезде в Японию карантин усиливается. Подробности нижеследующее.  

1. Лицам, не пребывавшим в следующих странах/регионах в течение последних 14 дней (до конца 

августа, но срок может быть продлен). 

(1) На карантинной станции в аэропорту, вам необходимо заполнить анкету, измерить 

температуру тела, подтвердить наличие/отсутствие симптомов и т.д. 

(2) В течение 14 дней со дня после въезда в страну, нужно самоизолироваться в вашем доме 

или самостоятельно обеспеченном жилом помещении (* 1) и избегать ненужных и 

незапланированных выходов. 

* 1: Это условие, при котором Вы сможете передвигаться до место пребывания, не используя 

общественный транспорт (железные дороги, автобусы, такси, самолеты (внутренние рейсы), 

пассажирские суда и др.), поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о безопасной транспортировке 

заранее, например, чтобы ваша семья, либо ваша компания встретила и отвезла Вас, либо 

договоритесь о прокате автомобиля самостоятельно и т.д.  

2. Для лиц, пребывавших в следующих странах/регионах в течение 14 дней в (действуют на 

данный момент. Были добавлены целевые регионы). 

(1) Согласно Закону о карантине лица, пребывавшие в регионе в течение последних 14 дней, 

обязаны уведомить сотрудника карантинной стражи в аэропорту Японии. 

(2) На карантинной станции в аэропорту Вам необходимо заполнить анкету, измерить 

температуру тела и подтвердить наличие/отсутствие симптомов и т.д. ПЦР-тестирование 

проводится для всех (* 2) и придется подождать в своих домах (* 3), либо на территории 

аэропорта или в учреждениях, назначенных директором карантина, пока не будут известны 

результаты. (В настоящее время количество людей, подлежащих проверке, увеличивается из-за 

увеличения регионов эпидемии от прибытия до въезда в Японию, поэтому требуется ожидать 

несколько часов, и до получения результата требуется около 1-2 дней. При рассмотрении 

вопроса о возвращении в Японию, пожалуйста, уделите достаточное внимание 

вышеупомянутой загруженности аэропорта и времени ожидания. Кроме того, не все рейсы 

будут приостановлены из-за усиления карантина, поэтому, пожалуйста, проверьте на веб-сайте 

и др. контакты авиакомпании, которую вы планируете использовать, чтобы рассмотреть статус 

рейса и подходящее время вылета).  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


※2 Если будет установлен альтернативный метод проверки, то проверка может быть выполнена 

этим методом. 

※3 Если ждете результатов теста дома и т.д., при котором у вас нет симптомов, то вы можете 

передвигаться без использования общественного транспорта (железной дороги, автобусов, 

такси, самолетов (внутренние рейсов), пассажирских судов и т.д.), для этого нужно чтобы ваша 

семья, либо ваша компания и т.д. заранее подготовила безопасную транспортировку, такую как 

трансфер на автомобиле, либо договоритесь о прокате автомобиля самостоятельно. Кроме того, 

вы не можете самостоятельно перемещаться в объекты размещения, такие как отели и 

гостиницы, до тех пор, пока не станут известны результаты проверки. 

(3) Если результат теста положительный, вы будете госпитализированы в медицинское 

учреждение или будете принимать лечение на объекте размещения.  

(4) Даже если результат теста отрицательный, мы просим вас избегать от ненужных и 

незапланированных выходов и ждать в своем собственном доме или в своем собственном жилом 

помещении (*4) в течение 14 дней после въезда в Японию, при условии проверки здоровья в 

центре общественного здравоохранения. 

* 4: Для перемещения домой без использования общественного транспорта (железные дороги, 

автобусы, такси, самолеты (внутренние рейсы), пассажирские суда и т. д.) нужно чтобы ваша 

семья, либо ваша компания и т.д. заранее подготовила безопасную транспортировку, такую как 

трансфер на автомобиле, либо договоритесь о прокате автомобиля самостоятельно и т.д. 

(5) Вышеуказанные проверки проводятся в соответствии с Законом о карантине, в случае не 

следования инструкции инспектора по карантину, могут быть применены меры наказания. 

 

3 Для получения подробной информации о данной мере, пожалуйста, проверьте раздел 

«Вопросы и Ответы (Q & A)» на сайте Министерства здравоохранения, труда и социального 

обеспечения Японии. В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, 

свяжитесь с нами, используя контактную информацию, указанную ниже. 

○ Веб-сайт Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, раздел «Вопросы 

и Ответы (Q&A)» относительно укрепления мер пограничного контроля (сайт обновляется на 

постоянной основе) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.ht

ml  

(Контактная информация для запросов) 

 

○ Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, Служба 

консультирования по заболеваниям коронавирусной инфекции нового типа (усиление 

карантина) 

Звонки внутри страны (из Японии): 0120-565-653 

Международные звонки (из-за границы): + 81-3-3595-2176 (доступные языки: японский, 

английский, китайский, корейский) 

<Сообщение Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения> 

Примечание: Регионы с учетом посадки отказа на основании Закона о признании беженцев и 

иммиграционном контроле. (*дополнение/изменение в 17 странах, общее 146 стран/регионов) 

○ Азия  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


Индия, Индонезия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Китай, (Включая Гонконг и 

Макао), Непал *, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы 

○ Тихий океан 

 Австралия, Новая Зеландия 

○ Северная Америка 

Канада, США 

○ Латинская Америка  

Аргентина, Антигуа / Барбуда, Уругвай, Эквадор, Сальвадор, Гайана, Куба, Гватемала, Гренада, 

Коста-Рика, Колумбия, Ямайка, Суринам *, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, 

Доминиканская Республика, Доминиканская Республика, Чили , Никарагуа, Гаити, Панама, 

Багамы, Парагвай *, Барбадос, Венесуэла *, Гондурас, Бразилия, Перу, Боливия, Мексика 

○ Европа 

Исландия, Ирландия, Азербайджан, Албания, Армения, Андорра, Италия, Украина, Узбекистан 

*, Великобритания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Казахстан, Северная Македония, Кипр, 

Греция, Кыргызстан, Хорватия, Косово, Сан-Марино, Грузия, Швейцария, Швеция, Испания, 

Словакия, Словения, Сербия, Таджикистан, Чехия, Дания, Германия, Норвегия, Ватикан, 

Венгрия, Финляндия, Франция, Болгария, Беларусь, Бельгия, Польша, Босния и Герцеговина, 

Португалия, Мальта, Монако, Молдова, Черногория, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Румыния, Россия 

○ Ближний Восток 

Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Ирак, Иран, Египет, Оман, Катар, 

Кувейт, Саудовская Аравия, Турция, Бахрейн, Палестина *, Ливан 

○ Африка 

 Алжир, Эсватини, Кабо-Верде, Гана, Габон, Камерун, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения *, Кот-

д'Ивуар, Коморские Острова *, Республика Конго *, Демократическая Республика Конго, Сан-

Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне *, Джибути, Судан *, Экваториальная Гвинея , Сомали *, 

Центральная Африка, Намибия *, Ботсвана *, Мадагаскар *, Южная Африка, Маврикий, 

Мавритания, Марокко, Ливия *, Либерия * 

 

Для получения дополнительной информации  касательно данной меры, пожалуйста, обратитесь 

ниже следующим информационным   контактам. 

○ Q & A на веб-сайте Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, 

касающиеся усиления пограничных мер (будет обновлено в любое время) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.ht

ml  

 

(Контактная информация для запросов) 

○ Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, Служба консультирования 

о заболевании новой коронавирусной инфекции (усиление карантина) 

Из Японии: 0120-565-653 

Из-за границы: + 81-3-3595-2176 (поддерживает японский, английский, китайский, корейский) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html


○ Иммиграционное бюро (При отказе во въезде) 

Телефон: (представитель) 03-3580-4111 (внутренный) 4446, 4447 

 

○ Министерство земли, инфраструктуры и транспорта (контроль количества прибывающих 

пассажиров) 

Телефон: (представитель) 03-5253-8111 (внутренный) 48179, 48286 

 

○ Центр консульской службы Министерства иностранных дел 

Адрес: 2-2-1 Касумигасеки, Чиода-ку, Токио. 

Телефон: (представитель) 03-3580-3311 (внутренный) 2902, 2903 

 

(Контактная информация соответствующих департаментов и управлений Министерства 

иностранных дел) 

Отдел иностранных дел, Департамент консульской службы, Министерство иностранных дел 

(приостановление визы)  

Телефон: (представитель) 03-3580-3311 (внутренный) 3168 

 

Отдел Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Департамент по 

экономическим вопросам, Министерство иностранных дел (APEC Business Travel Card) 

Телефон: (представитель) 03-3580-3311 (внутренный) 5876 

 

Зарубежная страница безопасности 

Https://www.anzen.mofa.go.jp/  (версия для ПК / версия для смартфона) 

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (мобильная версия)  

 

[Ссылка] решением от Главного управления по контролю за новой коронавирусной инфекцией 

 (связанная часть) 

 

4. Продолжение пограничных мер 

1) Добавление целевых регионов, которым действует мера по отказе во въезде 

Следующие 17 стран/регионы определены в качестве целевых регионов для отказа во въезде на 

основании закона об иммиграционном контроле (Примечание 5). 

Иностранцам, пребывавшим в этих районах менее 14 дней, может быть отказано во въезде, если 

нет особых обстоятельств (Примечание 6). 

Узбекистан, Кения, Коморские Острова, Конго (Co), Сьерра-Леоне, Суринам, Судан, Сомали, 

Намибия, Непал, Парагвай, Палестина, Венесуэла, Ботсвана, Мадагаскар, Ливия, Либерия 

https://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html


(Примечание 5) После этой меры общее количество регионов, на которые будет отказано во 

въезде, составит 146 стран/регионов. 

(Примечание 6) Лицо, имеющее статус: постоянно проживающий в Японии иностранный 

гражданин «永住者», супруг/супруга гражданина Японии «日本人の配偶者等.», супруг/супруга 

постоянно проживающего в Японии иностранного гражданина «永住者の配偶者等» или 

временно проживающий в Японии иностранный гражданин «定住者», которое выехали из 

Японии с разрешением на повторный въезд до 23 июля, при повторном въезде из 17 

стран/регионов возможен отказ во въезде, как правило, добавляются к особым обстоятельствам. 

Это не относится к лицам, которые выехали из Японии после 24 июля. Категория «особый 

постоянно проживающий в Японии иностранный гражданин «特別永住者» не подлежат отказу 

во въезде.  

 

2) Усиление карантина 

Лицам, пребывавшим до 14 дней в вышеуказанных целевых регионах, для которых запрещен въезд 

в Японию, будет проводиться обследование ПЦР тестирования. (Примечание 7). 

3) Продолжение осуществляемых мер пограничного контроля. 

В 39-м совещании центрального управлении по борьбе с новой коронавирусной инфекцией  (29 

июня 2020 г.), срок осуществления основных мер против распространения новой коронавирусной 

инфекции: усиление карантина(Примечание 7), визовые ограничения и т.д., ограничение в 

аэропортах прибывающих самолетов и сокращение количества прибывающих туристов - 

действовавший до настоящего времени до конца июля, обновится и будет действовать до конца 

августа. Длительность данного срока может измениться. 

 (Примечание 7) В будущем, если будет разработан метод тестирования, который может заменить 

тестирования ПЦР, он может быть введен последовательно. 

Вышеизложенный 4. Меры (1) и (2) будут осуществляться с 00 часов ночи 24 июля. Лица, 

вылетевшие из другой страны до реализации и прибывшие в Японию после реализации, также будет 

включены в эти меры.  

 


