
Поддержка, оказываемая Правительством Японии иностранным гражданам, находящимся 
на территории Японии в связи с распространением коронавируса  (COVID-19) 
 
1. Здравоохранение и безопасность: 
 В целях обеспечения здоровья и безопасности иностранных граждан, 
находящихся в настоящее время на территории Японии, крайне важно предоставить им 
информацию касательно мер по предотвращению инфицирования COVID-19, в том числе 
принятия необходимых мер, а также агентств и ведомств, куда следует обращаться в 
случае заболевания. В связи с этим, Министерство здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии публикует такую информацию на своем официальном сайте, 
доступную на различных языках.  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#sankou 
 Более того, Японская Национальная Организация по Туризму (JNTO) открывает 
горячую линию для иностранных туристов с целью предоставления информации и 
рекомендаций по COVID-19 на нескольких языках.  
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000143.html 
 
2. Меры Правительства Японии, направленные на поддержание уровня жизни 

иностранных граждан: 
 Вследствие принятия ряда мер с целью предотвращения распространения 
COVID-19, многие компании и производители приостановили свою деятельность, что 
повлекло за собой безработицу среди некоторых иностранных граждан в Японии. Во 
избежание ситуации, при которых сложные экономические условия могут привести к 
возникновению случаев совершения преступлений и проблеме незаконного пребывания, 
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии публикует 
информационные брошюры о предоставляемых внештатных работах и консультационных 
услугах в случае аннулирования предложений о приеме на работу. Официальный веб-сайт 
Министерства предоставляет всю необходимую информацию касательно пособий по 
безработице и других субсидий для иностранных граждан. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_0
0001.html  
 Более того, в связи с тем, что для таких граждан также крайне важна 
экономическая поддержка,  предоставляются специальные субсидии в рамках программы 
Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии (https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-
JP/index.html), а также специальные субсидии в рамках программы Кабинета Министров 
Японии (https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html) для граждан, 
которые воспитывают детей. Такие субсидии также доступны для всех иностранных 
граждан, зарегистрированных в Базовой системе регистрации резидентов. Также, 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии реализовывает 
программу в рамках чрезвычайной субсидии для студентов, которым необходимо 
продолжить обучение. Такая программа также доступна для иностранных студентов и 
институтов по изучению японского языка. Официальный сайт Министерства 
предоставляет более подробную информацию о различных программах поддержки, 
которые доступны для иностранных студентов.  
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00007.htm 
 Кроме того, Агентство Иммиграционной Службы Японии также осуществляет 
такие меры, как разрешение на осуществление внештатной работы до 28-ми часов в 
неделю для студентов, окончивших ВУЗ в 2020 году, и не имеющих возможности 
вернуться на родину в связи с ограничением полетов и пересечения границ, связанных с 



распространением COVID-19. 
 
3. Информация о различных программах поддержки Правительства Японии для 

иностранных граждан также доступна на сайте Министерства Юстиции Японии. 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html 

 
Ссылка на дополнительную информацию : 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page24_001097.html 


