
Удобная книга о жизни в Сендае 
 

 

【Русский язык】 
 

 

 

В начале 

 

 

 

Добро пожаловать в Сендай, «город лесов». 

Теперь у Вас начнется новая жизнь в Сендае. При проживании в незнакомой 

культуре так или иначе сталкиваешься со многими вещами, которые не просто 

понять и которые могут вызвать волнение. 

Город Сендай создал эту книгу, чтобы помочь Вам здесь обосноваться. 

Мы хотим поблагодарить каждого за сотрудничество в создании этой книги. 

Кроме того, чтобы сделать ее более простой и практичной, пожалуйста, 

поделитесь с нами Вашими мыслями о ней. 

 

Город Сендай 

 
 



Как пользоваться этой книгой 

 
Этот буклет в основном предназначен для людей, проживших в Сендае менее 3 месяцев. 
Пожалуйста, посетите вебсайт Отдела интернационализации Международной туристической 
ассоциации города Сендай (SenTIA) для получения более подробной информации и 
информации, не включенной в эту книгу. 
Японский язык, использованный в этой книге, написан в легкой манере для понимания 
иностранцами. 
Примечание 1) Обозначение языка: японский→ японский, английский → 

английский, китайский-→китайский, корейский→корейский. 
Другие языки, кроме вышеперечисленных, пишутся как вьетнамский → вьетнамский. 
Примечание 2) Такие суммы, как коммунальные счета, приведенные в этой книге, могут быть 
изменены. 

Сендайский Многокультурный центр Дом Конференции 
Международного Центра Сендай (1 этаж) 

(Открыто: ежедневно 9:00-17:00, кроме выходных дней Международного центра и 28 декабря-4 января) 
Мы предоставляем информацию о жизни и достопримечательностях Сендая. Есть также 
информация о курсах японского языка для тех, кто хочет его изучать. 
Сендайский мультикультурный и международный центр обмена управляется Международной 
туристической ассоциацией города Сендай (SenTIA). 
Адрес: Aobayama, Aoba-ku 
ТЕЛ: 022-265-2471 Электронная почта: tabunka@sentia-sendai.jp 
английский, китайский, корейский, вьетнамский, непальский, португальский, испанский, 
тайский, русский, индонезийский, тагальский, итальянский, французский, 
немецкий, малайский, кхмерский, бирманский, монгольский и другие языки. 
Для тех, кто хочет говорить на позвоните в службу поддержки переводчиков  
(ТЕЛ: 022-224-1919). 
 
* Центр Многокультурного и Международного Обмена города Сендай (Конференционный 
корпус Международного Центра города Сендай Конференц-зал 1этаж) * 
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Сендайский Многокультурный Центр Дом Конференции 
Международного Центра Сендай (1 этаж) 
① Разнообразные 

консультации и 

предоставление 

информации 

Мы предоставляем консультации по вопросам жизни 

иностранцев и развитию общин для многокультурного 

сосуществования иностранцев на разных языках. 

Вы можете говорить о вещах, которые вы не понимаете или с 

которыми испытываете проблемы в повседневной жизни. 

Консультанты будут отвечать непосредственно на английском, 

китайском, корейском, вьетнамском и непальском языках. 

Это можно совершить при помощи трёхстороннего звонка. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше. 

② Профессиональное 

консультирование 
Мы регулярно проводим специализированные консультационные 

встречи. 

Вы можете проконсультироваться с Ассоциацией 

административными представителями префектуры Мияги, 

Ассоциацией адвокатов Сендай, Бюро иммиграции Сендая, Бюро 

труда Мияги и Ассоциацией налоговых бухгалтеров Тохоку. 

Консультация бесплатная. Необходимо бронирование. 
③ Доска 

объявлений 
Вы можете просматривать сообщения других людей или писать 

собственные сообщения, чтобы привлечь языковых партнеров, 

друзей и волонтеров 
④ Доска объявлений, 

плакаты и т.д. 
Пространство для размещения информации о международном 

обмене или сотрудничестве и многокультурном сосуществовании. 
⑤ Детская комната Это место, где взрослые и дети могут вместе играть и отдыхать. 

Также есть игрушки, DVD и книги с картинками. 
⑥ Книжный уголок Есть учебники по изучению японского языка, книги о 

многокультурном сосуществовании, зарубежные журналы и 

многое другое. Эти материалы также можно взять почитать 

домой, сделав «карту пользователя». (Регистрация и 

использование бесплатные). 
⑦ Кабинет газет, 

журналов, буклетов 

Есть японские и зарубежные брошюры, газеты, журналы о 

туризме и многое другое. 

⑧ Международный 

выставочный уголок 

городов-побратимов и 

дружбы 

Представляем информацию, а также делаем выставки сувениров 

из международных городов-побратимов Сендая. 

⑨ Учебная комната/  

симпозиумы с участием 

слушателей 

Эту комнату могут зарегистрировать и использовать группы, 

занимающихся деятельностью, связанной с международным 

обменом, международным сотрудничеством и 

мультикультурным сосуществованием. Также будут проведены 

мероприятия и симпозиумы с участием слушателей. 



Запросы о процедурах в муниципалитете или в районном 

управлении 

Если у вас есть какие-либо вопросы по процедурам в муниципалитете или в районном управлении, 

пожалуйста, свяжитесь с центром общего вызова города Сендай. 
Используйте звонки в «Расскажи мне, Город деревьев». 

Кроме японского, этот центр поддерживает 5 языков. 

 

Общий кол-центр города Сендай звонки «Расскажи мне, Город деревьев» 

ТЕЛ: 022-398-4894 

Приемные 

часы 

Круглогодично 

8:00-20:00（суббота, воскресенье, праздничные дни, с 29 декабря по 3 

января - 8:00-17:00）    

Поддерживаемые 

языки 

Японский / английский / китайский / корейский / вьетнамский / 

непальский 

Кроме японского, можно совершить трехсторонний звонок. 

Пожалуйста, обращайтесь к нам в следующих случаях: 

(1) Если Вы хотите знать процедуры в муниципалитете или районном управлении 

Мы сообщим Вам о том, куда обратиться и какую процедуру нужно сделать и что нужно для каждой 

процедуры. 

Например 

・ Когда рождаются дети 

・ При смене адреса 

・ Процедуры, касающиеся национального медицинского страхования 

・ Процедуры для «моей номерной карты» и т.д. 

 

(2) Если Вы хотите знать, как утилизировать мусор 

Мы ответим о правилах избавления от мусора, например день, когда вы выносите мусор и как его 

утилизировать. 

Например 

・ Когда выбрасывать мусор 

・ Как разделять бумажные отходы (журналы, картон и прочий мусор) 

・ Как утилизировать жестяные банки, бутылки, пластиковые бутылки и батарейки 

 

(3) Когда не знаете, где узнать информацию: 

Если Вы не знаете, куда обратиться в муниципалитет или в районное управление, пожалуйста, 

обратитесь в справочный колл-центр. 

 

* Если вы не можете ответить в колл-центре, Вас могут попросить связаться с мультикультурным 

центром. 

Не стесняйтесь, 
позвонить нам 
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Срочно * Пожалуйста, звоните только в экстренных случаях. Пожалуйста, не задавайте вопросов, не 

касающихся чрезвычайных ситуаций. 
Полиция: 110 (авария/инцидент) 
Скорая помощь/ Пожарная машина: 119 (Внезапная болезнь / Пожар) (Многоязычная поддержка на 17 языках *) 
* Английский, китайский, корейский, тайский, вьетнамский, индонезийский, тагальский, непальский, португальский, Испанский, французский, 
немецкий, итальянский, русский, малайский, бирманский, кхмерский 
При внезапном заболевании или травме ночью или по праздникам работают следующие больницы 
(медицинские учреждения). 

Центр экстренной помощи города Сендай 
Район Вакабаяши Фуначо 64-12 
ТЕЛ: 022-266-6561 
 
* Во время обследования в больнице используйте 
триофон (трехполосный перевод, доступный по 
телефону). 
По телефону могут ответить Вам могут на 19 языках. 

Терапевт будни 19:15- следующий 
день 7:00 

суббота 14:45-следующий 
день 7:00 

воскресенье ・

праздники 

9:45-12:00,  
13:15-17:00, 
18:00-следующий 
день 7:00 

Хирургия будни 19:15-23:00 

суббота 14:45-23:00 

воскресенье ・

праздники 

9:45-12:00,  
13:15-17:00,  
18:00-23:00 

Ортопедия, 
офтальмология, 
гинекология, 
оториноларингология 

воскресенье  

・праздники  

9:45-12:00, 
13:15-17:00 

Клиника неотложной помощи Северного Хокубу 
города Сендай 
1-1-2-2 этаж, Тсутсумимачи, район Аоба 
ТЕЛ: 022-301-6611 
* Во время обследования в больнице используйте 
триофон (трехполосный перевод 
, доступный по телефону). 
По телефону могут ответить Вам могут на 19 языках. 

Терапевт/хирург С понедельника 
по четверг  

19:15-23:00  

Терапевт  
Педиатрия 
(Только для болезней 
внутренних органов) 
Хирургия 

пятница 19:15-23:00 

суббота 14:45-23:00 

воскресенье  

・праздники 

9:45-12:00,  
13:15-17:00,  
18:00-23:00 

Клиника внезапных детских заболеваний в городе 
Сендай 
1-1-1-1F, район Тайхаку, Асутонагамачи 
ТЕЛ: 022-247-7035 
* Во время обследования в больнице используйте 
триофон (трехполосный перевод 
, доступный по телефону). 
По телефону могут ответить Вам могут на 19 языках. 

Педиатрия 
(Только для болезней 
внутренних органов) 
 

будни 19:15-следующий 
день 7:00 

суббота 14:45-следующий 
день 7:00 

воскресенье  

・праздники 

9:45-12:00,  
13:15-17:00, 
18:00-следующий 
день 7:00 

Педиатрическая больница Конан Кюджитсу 
(работает по выходным) 
[ Это отличается от больницы Конан] 
5-9-13-2F, Нагамачи, район Тайхаку 
ТЕЛ: 022-248-5858 

Терапевт  
Педиатрия 

воскресенье ・

праздники 

8:30-12:00, 
14:00-17:00 

Стоматологическая клиника Сендай  
Посещение на дом / Люди с ограниченными 
возможностями / Ночная стоматологическая 
клиника  
Район Аоба Go Итсутсубаши 2-12-2-12F 
ТЕЛ: 022-261-7345 

Стоматология суббота 19:00-22:30 

воскресенье  

・праздники 

10:00-11:30,  
13:00-15:30,  
19:00-22:30 

＊ У дежурного стационара и врача (система, при которой медицинские учреждения лечат экстренных 
больных в праздничные дни) также может быть выходной день. 
Время осмотра: 9:00-16:00 
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Подробнее: Сендай Сити (главная страница) Домашняя страница ＞ Информация о проживании 

＞ Безопасность жизни / Спокойствие ＞ Врач неотложной помощи / Выходные 

* Главная страница города Сендай имеет функцию автоматического перевода. Выберите язык из 
«Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 

 

Землетрясение  

Я не знаю, когда может произойти землетрясение. Когда произойдёт землетрясение, будьте 

готовы. Давайте запомним следующую информацию: 

 

● Что можно сделать до того, как произойдёт землетрясения● 

(1) Попытайтесь представить, чтобы вы сделали, если бы сейчас произошло землетрясение?  

Что Вы будете делать если произойдёт землетрясение? 

Давайте поговорим с семьей и друзьями, представляя различные ситуации. 

(2) Обеспечение безопасности внутри дома. 

Не упадут ли телевизор, мебель и другие предметы? 

Чем легче люстры на потолке, тем безопаснее. 

Давайте подготовим рядом с кроватью тапочки, радио и фонарик. 

(3) Проверьте безопасность пути из дома.   

Давайте проверим рядом с домом безопасное и широкое место, откуда не будут падать 

предметы на голову. 

В случае, если Вы находитесь недалеко от моря, давайте проверим высокое и безопасное 

место. 

(4) Проверка места убежища 

Начальные и средние школы Сендай предназначены в качестве эвакуационных укрытий. 

Список эвакуационных приютов  

→ Отдел интернационализации SenTIA  главная страница ＞ Информация на иностранном 

языке ＞ Предотвращение катастроф ＞Список мест для эвакуации (японский, английский, 

китайский, корейский) 

(5) Решите, как связаться с семьей и друзьями.  

После стихийного бедствия некоторое время трудно подключиться к мобильному телефону. 

Давайте решим, как связаться в данной ситуации с родными и друзьями, как связаться и где 

встретится друг с другом. 

(6) В случае бегства, возьмите следующие вещи с собой.  

Вещи, которые можно положить в рюкзак (удобно использовать рюкзак обеими руками) 

・Копия карты проживания・Наличные (побольше монет)・Нижнее белье, носки, перчатки, 

радио・Вещи, защищающие от дождя (зонтик и т.п.)・Фонарик・Набор экстренной помощи 

・Мобильный телефон (батарея)・Полиэтиленовый пакет・Вещи , которые можно сразу 

съесть・Вещи, которые Вам необходимы (лекарства, которые Вы всегда принимаете, 

контактные линзы, предметы гигиены и т.п.) ★ Гигиена (маски, термометры, мыло, 

дезинфицирующая жидкость) 
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(7) Взаимодействие с местным населением. 

Давайте углубим обмен, ежедневно здороваясь с людьми по соседству. Давайте примем 

участие в учениях по предотвращению стихийных бедствий, проводимых в Вашем районе, тем 

самым улучшим наши знания по предотвращению катастроф. 

(8) Подтверждение способа получения информации. 

По телевидению и радио оповещается в течение нескольких минут, когда происходит 

землетрясение, его масштабы в каждом районе тряски, а также, произойдёт ли цунами или нет. 

В случае сигнала тревоги о сильном землетрясении или просто землетрясении, будет вещание 

по телевидению NHK в многоголосном формате на: английском, китайском, корейском, 

португальском языках. Радио NHK № 2 (Сендай 1089 кГц, Кесеннума 1539 кГц) также 

неоднократно будет оповещать на английском, китайском, корейском, португальском языках. 

Радио очень удобно, когда нельзя использовать электричество или мобильный телефон. SenTIA 

сотрудничает с радиостанциями города Сендай, и предоставляет информацию на английском, 

китайском, корейском. Также, зарегистрировавшись на имэйл-журнал, Facebook или Twitter 

SenTIA, Вы сможете получать информацию. Следует также знать о многоязычном центре 

поддержки в случае стихийного бедствия города Сендай (стр. 5). 

 

 

● Если случилось землетрясение ● 

＊ Когда вы в доме* 

(1) Защитите свою голову  

(2) Не торопитесь бежать на улицу 

(3) Погасите огонь после того, как дрожь утихнет  

(4) Откройте дверь и обеспечьте себе выход из дома 

＊ Когда вы на улице * 

(1) Отойдите от блочных стен и автоматов продаж напитков 

(2) Остерегайтесь падения вывесок, окон, стекла и т.д. 

＊ Когда вы в школе или магазине * 

(1) Защитите голову 

(2) Будьте осторожны со свисающими осветительными приборами. 

(3) Не торопитесь бежать на улицу 

 

● Когда дрожь утихнет ● 

①Осмотритесь вокруг. Проверка безопасности 

②Соберите информацию, вещаемую по телевидению и радио. Вещание идёт на иностранном 

языке. Дополнительную информацию см. на стр. 16. 

③Остерегайтесь цунами. Если Вы находитесь неподалёку от моря – бегите как можно быстрее к 

возвышенности. 

④ Обращайтесь к людям вокруг вас и помогайте друг другу. 

⑤ Если ваш дом небезопасен, перейдите в безопасное место, например, в убежище. 

 

Многоязычный DVD по 
предотвращению стихийных 
бедствий 

Информация о 
подготовке к 
землетрясению и о 
том, что делать при 
землетрясении. 
 Данная информация 
доступна на 12 
языках. 

http://www.youtube.com/ 

SIRAsendai/ 
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[Чрезвычайные новости о землетрясении] 

Это система, которая оповестит вас о землетрясениях до того, как оно произойдет. 

С мобильного телефона или смартфона можно услышать особый звук. Чтобы узнать больше, 
пожалуйста, обратитесь в компанию своего мобильного телефона или смартфона. 

 

В многокультурном центре Сендай (Конференционный корпус международного 

центра Сендай 1 этаж) раздаются более подробные буклеты «Советы как защититься 

от землетрясения» 

(кроме японского, есть буклеты на 10 языках, которые Вы можете получить бесплатно). 

 

Тайфун / сильный дождь 

Важны предварительные меры предосторожности. Внимательно проверяйте прогноз погоды. 

Также, как и в случае с землетрясением, проверьте место для эвакуации, способы связи с семьёй и 

друзьями, вещи, которые Вам необходимо взять с собой. Общение с жителями по соседству также 

необходимо в этом случае. 

● Что вы можете сделать, готовясь к тайфунам и сильным дождям ● 

(1) Проверьте карту опасностей. 

В городе Сендай есть карта опасностей. Проверьте опасные места вблизи Вашего дома. 

Карта опасностей: https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Portal (яп.яз.) 

(2) Пятиступенчатая информация об эвакуации, которая выдается во время сильного дождя. 

На уровне тревоги 4 все будут эвакуированы из опасных мест. Всегда проверяйте уровень 

предупреждения и эвакуируйтесь до соответствующего уровня. 

 

Пять уровней информации об эвакуации, которая отображается во время сильного дождя. 

Японским метеорологическим агентством отображается информация с уровнями предупреждения 

1 и 2. Город также будет информировать Вас об эвакуации - уровень предупреждения от 3 до 5 об 

уровне тревоги. 

Проверяйте уровни предупреждения и принимайте соответствующие меры по эвакуации. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятый уровень 
предупреждения 

Второй уровень 
предупреждения 

Третий уровень 
предупреждения 

Четвертый уровень 
предупреждения 

Происходит 
стихийное бедствие. 
Принимайте меры, 
чтобы спасти свою 
жизнь. 

Данное стихийное 
действие очень 
опасно. Пожалуйста, 
немедленно бегите. 

Пожилые люди, 
люди с 
ограниченными 
возможностями, 
пожалуйста, 
эвакуируйтесь. 
Другие граждане 
также готовьтесь 
к эвакуации. 

Пожалуйста, 
проверьте путь к 
побегу и место 
для эвакуации. 

Уровень увеличивается в порядке с уровня 1 до 5. 

Проверьте 
текущую погоду.
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＊＊＊Многоязыковой центр поддержки при катастрофах в городе Сендай＊＊＊ 

В случае стихийного бедствия в многокультурном центре Сендая (1 этаж, конференц-здание 

Международного центра Сендая) создан Центр многоязычной поддержки при стихийных 

бедствиях Сендая. Предоставляем информацию на иностранных языках. Пожалуйста, свяжитесь 

с нами, если у вас возникли проблемы или Вы хотите получить консультацию на иностранном 

языке. Дополнительную информацию можно найти на главной странице отдела 

интернационализации SenTIA. 

 ТЕЛ：022-224-1919 

 

Основы жизни / І. Отношения с резидентом 
● После того, как Вы определитесь со своим адресом, Вы будете зарегистрированы как 

резидент● 
После того, как житель, проживающий с течение средне- и долгосрочного периода, определился с 

местом жительства, он должен в течение 14 дней посетить районное управление со своей 

карточкой прописки (или паспортом, если он еще не получил его), чтобы зарегистрироваться как 

резидент. Свидетельство о проживании выдается, когда вы сообщаете о переезде. 

 

*** Вы всегда должны иметь с собой карту проживания (для лиц старше 16 лет) *** 

 

Что такое средне- и долгосрочный резидент? 
Это те люди, которые не подходят по следующим пунктам. 

① Люди, период пребывания которых определен до марта. 

② Лица, статус проживания которых определен для «краткосрочного пребывания». 

③ Лицо, статус проживания которого определен для «дипломатического» или «общественного 

пользования». 

④ Лица, которые приказом Министерства юстиции определены как приравненные к 

иностранцам от (1) до (3). 

⑤ Специальный постоянный резидент. 

⑥ Люди, не имеющие статуса проживания. 

 

Что такое форма резидента? 

Это форма, где указываются имя фамилия и адрес жителей, подтверждающая их жилищные 

отношения. Копия карты резидента требуется в порядке заключения договора купли-продажи 

автомобиля или договора аренды жилья. (1 экземпляр 300 йен) 

 

● Переезд ● 

При переезде внутри города 

Пожалуйста, пройдите процедуру заполнения документации переезда в районном управлении в 

течение 14 дней после переезда. Пожалуйста, возьмите карту резидента или карту 

«индивидуального номера», если она у Вас есть. 
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При переезде вне Сендая 

Вам предстоит пройти процедуру заполнения документации перед переездом в районном 

управлении, где Вы проживали до переезда. Если ваш новый адрес находится в пределах Японии, 

Вы получите документ о выезде. Возьмите данный документ о выезде и пройдите процедуру 

заполнения документации переезда в районном управлении в течение 14 дней после переезда в 

новом месте проживания. Пожалуйста, возьмите карту резидента и карту «индивидуального 

номера», если она у вас есть. 

* На странице 9 описано как расторгнуть контракт с домом. 

 

● Работа со статусом, отличным от статуса проживания (если у Вас есть доход) ● 

Необходимо разрешение на неквалифицированную деятельность. Вы можете пройти процедуры 

заполнения документации в Иммиграционном бюро. Однако людям со следующими статусами 

проживания: «постоянный резидент», «супруги из Японии и т.п.», «постоянно проживающие 

супруги», «долгосрочный резидент» не требует разрешения. 

[Необходимые документы] 

・ Заявление о разрешении на неквалифицированную деятельность 

・ Паспорт 

・ Карта резидента 

В зависимости от содержания заявления могут быть необходимы следующие документы: 

・ Документы, показывающие подробное содержание неквалифицированной деятельности 

(копия трудового договора, деловая информация о компании работодателя и т.д.)  

・ Документы, показывающие содержание деятельности заявителя (справка с места работы с 

описанием вида деятельности и т.д.) 

 

● Я хочу уехать за границу из Японии, а затем снова въехать в Японию ● 

Временно покинуть Японию в течение периода пребывания, повторно въехать в Японию, 

Если вы намерены остаться в Японии со статусом проживания/резидента, вы должны получить 

разрешение на повторный въезд до выезда из Японии. 

Есть разрешение на повторный въезд действителен только один раз, а также есть разрешение, 

которым может использоваться многократно в течение срока действия. 

Разрешения на повторный въезд действительны только на период пребывания и, как правило, 

максимум на пять лет (шесть лет для специальных постоянных резидентов). 

[Необходимые документы] 

・Заявление на разрешение на повторный въезд・Паспорт・Карта резидента 

・Почтовая марка (одноразовая 3000 иен, многократная 6000 иен) 

"Предполагаемое разрешение на повторный въезд" 

Когда средне- и долгосрочный резидент сначала покидает Японию, а потом, в случае если он 

возвращается в Японию и с момента выезда из страны прошло не более года (для специальных 

постоянных резидентов в течение 2 лет), как правило, повторный въезд разрешён. (Это 

называется «предполагаемое разрешение на повторный въезд»). 

Нужны действительный паспорт или карта резидента. 
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* Срок действия предполагаемого разрешения на повторный въезд нельзя продлить. 

* Если срок предполагаемого разрешения на повторный въезд заканчивается раньше, чем срок 

годности карты резидента, значит необходимо вернуться в Японию до окончания этого срока.  

* Для тех людей, кто обращается в следующих случаях, без права на предполагаемое разрешение 

на повторный въезд, поэтому необходимо получить обычное разрешение на повторный въезд до 

окончания срока действия карты резидента. 

➀ Люди, находящиеся в процессе отмены статуса проживания. 

➁ Люди, для которых отсрочено в подтверждении выезда из страны. 

➂ Люди, в отношении которых вынесено постановление о заключении под стражу. 

➃ Люди, проживающее в Японии со статусом проживания «обозначенной деятельности», 

предназначенное для деятельности в качестве лица, подающего заявление о признании 

беженцем или запрашивающего пересмотр, связанный с признанием беженцем. 

➄ Генеральным директором Агентства иммиграционных услуг определяется кому можно 

въезжать или выезжать на основании, что существует риск совершения действия, наносящего 

ущерб интересам или общественной безопасности Японии, или что существуют другие 

разумные основания для требования разрешения на повторный въезд для справедливого 

контроля за иммиграцией. 

 

Дополнительная информация о проживании в Японии 

Общий информационный центр 

иностранных резидентов 

Будни 8:30-17:15 ТЕЛ：0570-013904 

ТЕЛ：03-5796-7112 

 

 

Иммиграционное бюро Сендай 983-0842 

Район Миягино Горин 1-3-20 

ТЕЛ: 022-256-6076 

Электронный адрес: info-tokyo@i.moj.go.jp 

(Запросы по электронной почте будут обрабатываться 

Токийским региональным иммиграционным бюро.) 

 

Агентство иммиграционных услуг 

(письменные процедуры, 

касающиеся системы управления 

резиденцией для среднесрочных и 

долгосрочных резидентов) 

 

https://www.moj.go.jp/isa/index.html 

 

● Карта резидента утеряна / украдена! ● 

①Обратитесь в ближайшее отделение полиции. Вы получите справку о том, когда и где вещь была 

утрачена или украдена (например, справка о принятии протокола о воровстве). Таким образом Вы 

получите номер заявления. 
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→ Когда кто-нибудь принесёт утерянную карточку в отделение полиции, с Вами свяжутся. 

② Обратитесь в иммиграционное бюро со справкой и номером уведомления. 

Подайте заявку на переоформление карты. 

③ Если нет проблем, вы можете получить карту резидента в тот же день. 

Внимание) Заявку на переоформление нужно заполнить в течение 14 дней со дня заметки. Необходим 

один паспорт и одна фотография (4 см х 3 см). 

 

● «Моя номерная карта» (система социального страхования / система налоговых номеров) ● 

Каждому человеку, имеющему карту жителя Японии, назначается 12-значный «Мой номер» 

(индивидуальный номер). «Мой номер» также присваивается иностранцам с картой резидента (средне- и 

долгосрочные резиденты и специальные постоянные жители). Ваш «мой номер» будет указан в 

«Уведомлении об индивидуальном номере» и будет отправлен обычной заказной почтой на адрес, 

который вы зарегистрировали после регистрации карты резидента. 

«Мой номер» используется для социального страхования, налогов, противодействия стихийным 

бедствиям, административным процедурам и т.д. Вы можете подать данный документ по месту работы, 

когда Вы работаете полный/неполный рабочий день. А также он необходим, когда подаете заявление на 

получение стипендии в университете. Ваш номер не изменится на протяжении всей Вашей жизни.  

Не теряйте свою карточку с индивидуальным номером и не передавайте свой индивидуальный номер 

другим, когда он Вам не нужен. Относитесь к «моему номеру» как к крайне важному документу. 

 

* "Карта «мой номер»" 

Если вы подадите заявление в муниципалитет после того, и к Вам придёт уведомление о Вашем «Мой номер», 

Вам будет выдана карта с «моим номером», которую можно использовать для различных услуг в качестве 

удостоверения личности. Карта «Мой номер» — это карта IC с фотографией вашего лица, которая содержит 

Ваше имя, адрес, дату рождения, пол. 

Для получения дополнительной информации: 

Кабинет министров (главная страница) Мой номер Система социального обеспечения/налогового номера  

 https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.htm  

 (Язык можно выбрать с этой страницы) 

 

Основы жизни / II Жилье / 1. Жилье 
● Аренда дома ● 

При аренде дома (дом, квартира и т.п.) обычно сначала идут в агентство недвижимости. Информацию об 

аренде недвижимости можно получить по месту работы или в университете. Вы также можете искать 

недвижимость для аренды, используя бесплатные брошюры, распространяемые на вокзалах и в 

супермаркетах. 

 

● То, что необходимо для заключения договора с компанией по недвижимости *брокер по 

недвижимости● 

① Предъявление 

идентификационного 

удостоверения 

Возьмите с собой карту резидента или паспорт. 
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➁ Заполнение договора 

аренды и подтверждение 

своей печатью (яп. Natsuin) 

Впишите свое имя в договор, подготовленный риелторской компанией, и 

поставьте свою печать (печать: подробности см. на стр. 14). Возможна и 

подпись. 

➂ Гарант Человек, который платит за вас деньги, когда вы больше не можете платить 

аренду. За Вас это может сделать японец. В последнее время все более 

распространенным становится использование «системы гарантии 

ответственности по аренде». 

➃ Залог Деньги, которые необходимо внести в арендодателя для покрытия 

неуплаченной части арендной платы. Это доля от 2 месяцев до 3 месяцев 

аренды. Если у вас нет никакой неоплаченной арендной платы во время 

переезда из вашего дома, оставшиеся деньги вам вернут. Если что-то в 

комнате повреждено или загрязнено, стоимость будет другой.  

➄ Деньги для благодарности Это деньги, которые нужно выплатить арендодателю. Арендная плата 

составляет около месяца, но данные деньги не возвращаются. Некоторые 

объекты недвижимости не требуют денег для благодарности. 

➅ Брокерская комиссия Это плата, уплаченная компании по недвижимости. В соответствии с Законом о 

коммерческих участках и зданиях (Закон о коммерческих сделках со 

строительными участками и зданиями) ограничивается месячной арендной 

платой. 

➆ Аренда  Это месячная арендная плата за аренду дома. Обычно вы платите за 

следующий месяц до конца каждого месяца. 

➇ Оплата за управление 

(Общая плата за услуги) 

Расходы на техническое обслуживание частей, которые используются 

совместно с другими жителями, такими как лифты и коридоры. Обычно Вы 

платите эьтот взнос ежемесячно в дополнение к арендной плате. 

➈ Страховой взнос, в случае 

повреждения жилья 

На случай пожара или протечки воды застрахуйте квартиру на время 

проживания. 

нужно сделать это. Не забудьте внимательно проверить содержание своей 

компенсации. 

● Обновить договор ● 

Обычно, срок договора аренды дома составляет два года. При его обновлении, возможно, 

придется оплатить административные сборы риелторской компании. 

 

● Расторжение договора ● 

Если вы хотите расторгнуть договор, следите за содержанием договора заранее (обычно за месяц) 

и сообщите об этом арендодателю или компании по недвижимости. Если вы переедете, ничего не 

говоря, или если вы сообщите им непосредственно перед переездом, вы будете оштрафованы. И 

должны будете оплатить сумму, которая потребуется. 

Также, когда вы переезжаете, оплатите коммунальные услуги (счета за воду, газ, электроэнергию). 

При переезде, не оставляйте в доме свою мебель, аппаратуру и другие вещи. Верните квартиру в 

прежнем, красивом состоянии и отдайте ключ(и) хозяину. 
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[Слова, которые часто используются при аренде квартиры и т.д.] 

◎ Аренда недвижимости · · · · · · · · · · · Жилье, которое можно арендовать (дом, квартира и т.д.). 

Также это может называться «имущество». 

◎ Арендодатель · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Владелец дома или квартиры. Домовладелец. 

◎ Плата за управлением дома, плата за общие услуги · · · Место, где люди, проживающие 

вместе, могут пользоваться им совместно (лифт и коридор). Также это включает плату за 

управление оборудованием и плату за уборку. Деньги на управление оборудованием, оплату 

уборки и т. д. оплачивается отдельно от арендной платы. 

◎ Оплата за страховой полис · · · · · · · · · · · · Когда вы заключаете договор о недвижимости, есть 

вероятность, заполнения договора страхового полиса, чтобы застраховать имущество внутри 

Вашего дома. 

◎ Плата за уборку · · · Это оплата профессиональному уборщику после Вашего переезда. Даже 

если Вы красиво убрали Ваш дом перед переездом, зачастую эта оплата входит в сервис. 

* После того, как вы определились со своим адресом, пойдите заполнение документов в 

районном управлении. 

 Дополнительную информацию см. на стр. 5. 

 

● Что такое государственное жилье? ● 

Государственное жилье – это жилье для тех, кто испытывает проблемы с жильем. Люди, которые 

могут жить по более дешевой аренде, чем частная недвижимость, но для этого есть особый 

стандарт регистрации. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах (главная 

страница) префектуры Мияги и города Сендай. 

Центр общей информации 

муниципального жилья 

ТЕЛ 

022-222-4881 

Заявление на муниципальное жилье  

(4 раза в год: июнь, сентябрь, декабрь, март) 

Есть обычный и срочный набор для одиноких 

родителей, обычных семей. 

Консультации по муниципальному жилью 

Государственная 

корпорация по снабжению 

жильем префектуры Мияги, 

Отдел управления 

заселением, 

Группа управления 

заселением. 

ТЕЛ 

022-224-0014 

Заявление на получение жилья в префектуре 

(4 раза в год: июнь, сентябрь, декабрь, март) 

Консультация по префектурному жилью 

Многоязычное руководство по подбору муниципального жилья 

Отдел интернационализации SenTIA главная страница (главная страница) ＞  Информация на 

иностранном языке ＞  Жизнь ＞Информация о приеме в муниципальное жилье (японский, 

английский, китайский, корейский языки) 

Сендайский мультикультурный центр Телефон службы поддержки устного перевода (ТЕЛ: 022-224-1919) 

 

Основы жизни / II Жизнь / 2. Вода, Електроенергия, Газ 
Для того, чтобы пользоваться водой, электроэнергией и газом нужно подать заявку. 
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 Вода Електроенергия Газ 

Контактная 
информация  
(номер 
телефона ниже) 

Сендайское городское 
водопроводное бюро 

Частное предприятие  ・Сендайское 
городское газовое бюро 

・Частная компания (яп 
(газ пропан) 
 

День заявки Как только будет определено место 
Проживание 

 

Способ заяви Пожалуйста, позвоните 
в колл-центр. 

Позвоните в колл-центр 
или подайте заявку 
через Интернет. 

Позвоните и попросите 
сотрудникам бюро 
газовой компании 
прийти и подключить 
Вам газ. При 
подключении газа, Вы 
должны быть вместе с 
работниками газовой 
службы. 
 

Оплата Каждые 2 месяца Ежемесячно 
 

Ежемесячно 

Способ оплаты Банк ・ с помощью перевода со счета из почтового отделения  ・ Вы 
можете оплатить счет в банке, круглосуточном магазине или на кассе 
(недоступно в Электроэнергия Тохоку) или с помощью кредитной карты. (См. 
стр. 13 об открытии банковского счета.) 
 

Уход в связи с 
выселением 

Свяжитесь с каждым контактным лицом не менее чем за 5 дней. 

Примечание Вы можете пить воду из-
под крана без 
фильтрования. 

Напряжение и частота 
электроэнергии, 
поставляемая в городе 
Сендай, составляет 100 
В/50 Гц. 

Газ включает в себя 
городской газ и газ 
пропан. Используйте 
газовый прибор, 
соответствующий типу 
газа. 
 

 
[Водоснабжению] Кол-центр Бюро водоснабжения города Сендай 

ТЕЛ: 022-748-1111 (График приема: Будни 8:30-19:00, Суббота 8:30-17:00) 

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/06-madoguchi/06-301.html 
 
[Электроэнергия] Обратитесь к каждой электроэнергетической компании. 
[Газ] Контактная информация будет изменяться в зависимости от дома/квартиры, в которой Вы 
проживаете. 
 

Городской газ 
(Сендайское городское 
газовое бюро) 

Телефон, предназначенный для переезда  
ТЕЛ: 0800-800-8978, 022-256-2111 
http://www.gas.city.sendai.jp/ (японский/английский) 

Газ пропан Пожалуйста, обратитесь к арендодателю или компании по 
недвижимости за контактной информацией. 
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Основы жизни / II.Жизнь / 3. Телефон 
Код города Сендай — 022. Совершая звонок с мобильного телефона, требуется код города. 

 

● Купить мобильный телефон ● 

Вы можете приобрести его в магазине мобильных телефонов или в магазине электроники. 

[Требуемые документы при покупке (могут отличаться в зависимости от компании)] 

Удостоверение личности, банковский счет, номер счета (открытие банковского счета стр. 13) и т.д. 

 

● Совершить звонки с общественной телефонной будки● 

Японские публичные телефоны можно использовать с монетами номиналом 10 иен, монетами 

номиналом 100 иен и телефонными картами. Если вы используете монеты номиналом в 100 иен, 

сдачи не будет. 

 

● Выполнить международный звонок ● 

Идентификационный номер телефонной компании (0033 или 001) + 010 + код страны 
+ код города другой стороны + номер телефона 

 

Основы жизни / Ⅱ. Жизнь/ 4. Интернет 
● Я хочу пользоваться Интернетом на своем домашнем компьютере ● 

Вы можете обратиться к поставщику в магазине электроники или подать заявку онлайн. 

Провайдеров много, поэтому есть разные тарифы и планы. 

* При подаче заявки на провайдера в магазине электроники, пожалуйста, возьмите с собой 

удостоверение личности (карта резидента и т. д.) и проверьте статус подключения квартиры или 

дома, в котором Вы живете. 

 

Жизнь и Основы жизни/II. Жизнь/5. Почта 
Почтовые отделения и почтовые ящики можно найти со значком «〒». 

* Есть почтовое отделение, которое также предлагает международные денежные переводы и 

обмен иностранной валюты. 

 

Детали: Почта Японии главная страница  https://www.post.japanpost.jp/index.html 

Руководство почтовой 

службы на английском языке 

Почта Японии главная страница (на английском): 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html 

■ Пользование услугами повторной доставки почты и т.д. 

Веб-приложение (Moshikomi): 

https://www.post.japanpost.jp/receive/redelivery_form/ 

Телефонная заявка TEL: 0570-046-111 (платный звонок) 

Будни 8:00-21:00, суббота, воскресенье, праздники 9:00-21:00 

 

 

https://www.post.japanpost.jp/index.html
https://www.post.japanpost.jp/index_en.html
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● Если в почтовом ящике есть «контактная форма 

отсутствия» ● 

Если Вы отсутствовали дома, когда пришла почта, 

бандероль или заграничная почта, Вас оповестят 

контактной формой отсутствия. Вы можете забрать 

свою почту в почтовом отделении, указанном в 

нижней части оборотной стороны контактного листка. 

Если Вы хотите забрать почту лично в отделении почты, 

чтобы забрать почту, Вы можете использовать этот 

контактный листок/почтовый адрес, чтобы её забрать. 

(Если Вы пойдете на почту, чтобы забрать почту, Вам 

нужно будет взять с собой этот контактный листок, 

Вашу подпись и удостоверение личности. Также Вам 

понадобится Ваша фамильная печать, подпись или удостоверение личности, а также дата, когда 

вы хотите, чтобы Ваша почта была доставлена повторно. Пожалуйста, свяжитесь с почтовым 

отделением по телефону или через Интернет, чтобы сообщить им желаемую дату повторной 

доставки. 

*Почтовые бандероли хранятся 7 дней (15 дней для международной почты), и при отсутствии 

связи с получателем будут возвращены отправителю. 

Основы жизни / II. Жизнь/ 6. Деньги 
● Открытие / создание счета в банке / почтовом отделении (яп. Japan Post Bank) ● 

При заключении договора по мобильному телефону необходимо открыть счет. В банк идти со 

следующим: 

[Требуются документы] 

• Документы об удостоверении личности (карта резидента или специальная карточка постоянного 

резидента и т.п.) 

* В 77 Банке и почтовом отделении требуют у дипломатов и специальных постоянных резидентов, 

за исключением тех, кому не выдана карта проживания, пожалуйста, предъявите свою карту 

резидента. Счет не может быть открыт, если срок окончания срока пребывания наступает в 

течение трех месяцев с даты подачи заявления на открытие счета. Пожалуйста, подайте заявку 

после завершения процедур для продления срока пребывания. Если ваш статус проживания 

«Студент» или «Технический стажер», предоставьте свой студенческий билет или удостоверение 

работника вместе с картой проживания. 

・Фамильная печать (Некоторые банки разрешают подписи для иностранцев. 77 Банк и т. д.) 

● Расторжение контракта с банковским счётом/со счётом в почтовом отделении ● 

Когда Вы возвращаетесь в страну, Вам нужно расторгнуть контракт с банком. Для этого нужны 

следующие документы. 

【Необходимые документы】  

・Сберкнижка, банковская карта, личная печать (для подписей не требуется), справки 

(карточка резидента или специальный карта резидента) и т.д. 

* Продажа, одалживание или передача учетной записи другому лицу является преступлением. 

Обязательно расторгните контракт со своим банковским счётом, когда вернетесь в свою страну, 
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чтобы не быть причастным к преступлению. 

*Если вы продлили срока пребывания карточки резидента с изменением статуса проживания и 

т.п., предъявите обновленную карту резидента на стойке банка. 

 

● О банкомате ● 

Это машина, в которую можно вносить и снимать деньги, внесенные в банк. Банкоматы 

большинства банков можно использовать бесплатно примерно с 9:00 до 18:00 в будние дни. В 

другие часы и праздничные дни взимается плата за пользование. Вы также можете пользоваться 

банкоматами в мини-маркетах (комбини). 

* Почтовые банкоматы можно использовать на японском и английском языках. Некоторые 

банкоматы в FamilyMart и других магазинах предлагают услугу на 16 языках, включая английский, 

китайский, корейский и вьетнамский, если процедура осуществляется с использованием карты, 

выпущенной за рубежом. Некоторые банкоматы в FamilyMart и других торговых точках 

предлагают в общей сложности 16 языков, включая английский, китайский, корейский и 

вьетнамский, когда процедуры проводятся с использованием карты, выпущенной за рубежом. 

* В банкоматах 77 Банка можно пользоваться японским, английским и китайским языками. 

 

 

Основы жизни / II. Жизнь / 7. Фамильная печать 

● Купите фамильную печать (ханко) ● 

В Японии вместо подписи используются печати. На ней выгравирована фамилия и имя. 

Фамильную печать можно сделать в магазине, специализирующемся на данных печатях. 

 

● Зарегистрируйте свою печать ● 

Когда вы покупаете машину или заключаете договор на что-нибудь, вы можете зарегистрировать 

свою печать в районном отделении. Зарегистрировать свои печати могут только лица, которым 

исполнилось 15 лет, зарегистрированные как резиденты. Одна печать может быть 

зарегистрирована только на одного человека. Нельзя зарегистрироваться с печатью, которая 

имеет вырезанное имя, не являющееся именем жителя. За подробной информацией обращайтесь 

в районное отделение. 

 

 

Основы жизни / II.Жизнь / 8.Мусор 
● Утилизируйте бытовой мусор● 

Пожалуйста, выносите мусор в назначенный пункт сбора (место сбора мусора) с раннего утра до 

8:30 утра в день сбора (день вывоза мусора) для каждого вида. 

Бытовой мусор, а также пластиковые контейнеры и упаковку следует выбрасывать в 

предназначенный для этого мешок для мусора (специальный пакет). Специализированные пакеты 

продаются в ближайших супермаркетах и магазинах. 

 

 



15 

 

Бытовые отходы 

Мусор, образующийся в доме, 

например мусор с кухни, следует 

помещать в специальные зеленые 

пакеты. 

Завяжите отверстие пакета, чтобы 

содержимое не высыпалось. 

 

Пластиковый контейнер/Упаковка 

Если на мусоре есть метка 

слева, поместите его в 

указанный красный пакет, и 

содержимое выйдет. 

Завяжите отверстие пакета, 

чтобы содержимое не 

выпадало. 

 

Банки, бутылки, пластиковые бутылки и т.д. 

Жестяные банки, стеклянные 

и пластиковые бутылки 

можно складывать прямо в 

желтую сборную коробку на 

пункте сбора мусора. А 

батарейки и ртутные термометры сначала 

сложите в прозрачный пакет, а затем в желтую 

сборную коробку на пункте сбора мусора. 

Бумага 

Разделите на 5 типов: 

газеты/ листовки/картон/ 

журналы/различный 

бумажный мусор, завяжите 

верёвкой и вынести мусор. 

Для получения дополнительной информации: отдел интернационализации SenTIA (главная 

страница) Вверх ＞ Информация на иностранном языке ＞Жизнь＞> Ресурсы и разделение 

мусора・как правильно выносить мусор (японский, английский, китайский, корейский, 

вьетнамский, непальский) 

Если вы хотите получить брошюру  

Если Вы хотите получить памфлет о том, «Как избавиться от ресурсов и мусора и его сортировка», 

его можно получить в районном управлении, муниципалитете, Сендайском многокультурном 

центре на 1-м этаже конференц-во Сендайском международном центре. 

Также, есть видео, где показано, как утилизировать мусор, которое загружено на сайт для 

размещения видео YouTube. 

Видео об утилизации мусора в Сендае поиск 

 

● Утилизируйте негабаритный мусор ● 

Столы, комоды и т.д., самая длинная часть которых составляет около 30 см и более, выбрасываются 

как негабаритный мусор. За данный вид утилизации взимается плата. Вы не можете утилизировать 

его, если не сделаете заявку в центр приема крупного мусора. 

[Порядок подачи заявки на утилизацию негабаритного мусора] 

① Позвоните в центр приема крупногабаритного мусора (ТЕЛ: 022-716-5301) на японском языке. 

Поговорите, пожалуйста, о том, что Вы собираетесь утилизировать и как оно велико. Они назначат 

номер приёма, плату и день, когда Вы будете выносить мусор. 

② Купите платежный билет. 

В мини-маркете (комбини) необходимо купить платежный билет на ту сумму, которую Вам 

назначили. Напишите номер приёма мусора на платежном билете и приклейте его на видном 

месте негабаритного мусора. 
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③ Выбросьте габаритный мусор до утра в 8 часов 30 минут в назначенный день сбора, в место, 

которое назначил центр по утилизации мусора.  

* Можно также использовать интернет-сайт для утилизации крупногабаритный мусора. 

(только на японском языке) https://www.sendai-sodai.jp/eco/view/sendai/top.html 

* Есть видео «Руководство по утилизации крупногабаритных отходов в городе Сендай» (только 

на английском языке) https://www.youtube.com/watch ? v = jWKQGHq5IRI 

 

Основы жизни /Ⅱ. Жизнь/ 9. Телевизор и радио 
● Телевизор ● 

При установке телевизора, заключите договор на прием сигнала с NHK и совершите оплату за 

прием вещания. Плата за прием будет изменяться в зависимости от содержания договора. Для 

получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с NHK. 

Бесплатный номер NHK ТЕЛ: 0120-151515 

Время связи: суббота, воскресенье и праздничные дни с 9:00 до 18:00 (кроме праздничных дней 

на конец года и новогодних праздников) 

Окно платы за прием NHK  http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 

(Язык можно выбрать с этой страницы: японский, английский, китайский, корейский, вьетнамский 

и другие 7 языков) 

 

● Слушайте радиопередачи на иностранном языке ●  * ( ) Частота в скобках — это частота. 

Многоязычная 

радиовещательная станция 

(информация о жизни) 

Радио 3 (76,2), fm Идзуми (79,7), 

FM Тайхаку (78,9), FM Натори (80,1) 

*Дополнительную информацию см. на главной странице 

SenTIA вверх> многоязычная радиостанция 

FM 

Глобальные разговоры 

(Информация о 

предотвращению стихийним 

бедствий) 

Datefm (Date FM) Сендай(77.1) FM 

Новости на иностранном 

языке 

NHK радио номер 2 радиовещания (Сендай 1089, 

Кесеннума 1539) 

AM 

● Смотрите и слушайте международные трансляции в Интернете ● 

Международные трансляции NHK транслируют японские новости и другие передачи для 

иностранной аудитории и на другую тематику в течении 24 часов в сутки. Эти трансляции можно 

посмотреть в Интернете, в Японии. 

NHK World JAPAN TV – это 24 часовое английское телевидение. 

NHK World JAPAN Radio – это радио-система, которая вещает на 17 языках. 

＊ Нижеследующие предметы нельзя выбросить в городе Сендай. Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с магазином, где Вы его приобрели. 

Кондиционер, телевизор, холодильник, морозильная камера, стиральная машина, сушилка для 

одежды, персональный компьютер, шина, бензин, огнетушитель, газовый баллон с пропаном, · 

отработанное масло (керосин), Взрывчатые, вредные и ядовитые вещества, пестициды, краска, 

большие сейфы, пианино, аккумуляторы, мотоциклы (>50 куб. см) и автомобили. 
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На смартфонах и планшетах есть бесплатное приложение. 

Дополнительная информация:  

веб-сайт NHK главная страница NHK WORLD https://www.nhk.or.jp/nhkworld/ 

(Язык можно выбрать на этой странице: японский, английский, китайский, корейский, 

вьетнамский и другие 15 видов языков)  

 

 

Основы жизни / Ⅱ Жизнь/ 10. Полицейска будка 

В полицейских участках работают сотрудники полиции, которые посменно занимаются 

преступлениями и различными другими проблемами, а также патрулируют территорию для 

обеспечения безопасности местных жителей. Если Вы стали жертвой преступления или что-то 

потеряли, Вы можете обратиться за помощью в полицейскую будку. Проверьте полицейский ящик 

рядом с Вашим домом. 

 

 

Основы жизни / II.Жизнь / 11. Ассоциация жителей 
Если вы подключитесь, вы можете получить следующую информацию. 

Ассоциация жителей – это организация, в которой люди, живущие в одном районе, занимаются 

добровольной деятельностью, чтобы помогать друг другу в общине и способствовать дружбе. Это 

возможность углубить взаимодействие с людьми в местном сообществе. (Членские взносы в 

разных хонайкай разные, но они покрывают такие мероприятия, как уборка территории, учения 

при стихийных бедствиях и развлекательные мероприятия. 

Когда вы присоединитесь к ассоциации жителей, Вы получите следующую информацию. 

➀ Рекламные документы, опубликованные в городе Сендай и префектуре Мияги.  

("Новости муниципального управления" и "Новости правительства префектуры") 

➁ Информация о различных мероприятиях, организованных ассоциацией жителей. 

 

 

Основы жизни / II Жизнь / 12. Налоги, пенсия, благосостоние 

● О налогах ● 

Люди, живущие в Японии, должны платить налоги независимо от национальности. 

Существует множество видов налогов. 

Например, налог на прибыль, налог с населения (городской налог), налог на потребление 

(местный налог), налог на легковые и обычные автомобили и т.д. 

 
● Уплата городского налога при возвращении в Японию ● 

Муниципальный и префектурный налог взимается с дохода за предыдущий год (с 1 января по 31 

декабря) от муниципалитета, в котором Вы проживаете на 1 января. Вам придётся обязательно 

оплатить налоги, даже если Вы уезжаете из страны. 

*Если Ваш годовой доход меньше определенной суммы, с Вас не будет взиматься городской 

налог префектуры. Когда Вы вернетесь в свою страну, назначьте налогового агента для уплаты 

городского налога и налога префектуры от Вашего имени или для уплаты налога по расчетному 
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налогу. 

 

● О пенсиях ● 

Если Вы живете в Японии в возрасте от 20 до 60 лет, должны зачислиться на государственную 

пенсию. Есть два вида государственных пенсий. Для получения дополнительной информации 

пожалуйста, обратитесь в отдел страхования пенсии или в отдел пенсионного обеспечения 

района. 

・Пенсионное обеспечение 

Когда Вас нанимают в компанию на работу, выполните процедуру присоединения к пенсионному 

обеспечению. Ваше пенсионное обеспечение будет вычтен из Вашей зарплаты. 

・Национальная пенсия 

Если у Вас нет пенсионного обеспечения, то Вам нужно присоединиться к национальной пенсии. 

・Единовременная выплата при снятии средств 

Если вы платили страховые взносы в течение шести месяцев и более и вернулись на родину, не 

получая пенсию, вы можете ее получить. Счет можно получить в местном отделении пенсионного 

обеспечения перед возвращением в Японию или в Пенсионной службе Японии. 

Вы можете получить его на нашем веб-сайте и запросить по почте в течение 2 лет после 

возвращения в Японию. Для получения дополнительной информации, такой как прилагаемые 

документы и меры предосторожности, обратитесь в Пенсионную службу Японии. 

Пожалуйста, посетите главную страницу нашего веб-сайта. 

Единовременная выплата при снятии средств для краткосрочных иностранных резидентов 

 (английский, китайский, корейский, вьетнамский, португальский, испанский и другие 8 языков) 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html  

(Язык можно выбрать на этой странице) 

●Услуги благосостояния● 

Существуют службы здравоохранения и социального обеспечения для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями, лиц с 

психическими расстройствами и пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями, а также службы 

здравоохранения и социального обеспечения для пожилых людей. За дополнительной 

информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел по делам инвалидов и пожилых людей вашего 

округа. 

Телефон поддержки переводчиков мультикультурного центра Сендай  

(ТЕЛ)：022-224-1919） 

 

Основы жизни/ Ⅲ Управление здоровьем / 1. Проверка здоровья 

Люди, проживающие в городе Сендай, могут пройти проверку здоровья, которая проводится в 

городе Сендай.  

Детали: Отдел интернационализации SenTIA (главная страница) Вверх ＞ Информация на 

иностранном языке ＞ Здоровье / Медицинская помощь＞ Диагностика здоровья (Диагностика 

здоровья граждан) (японский, английский, китайский, корейский языки) 
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Основы жизни / Ⅲ. Управление здоровьем / 2. Больница  

В Японии есть крупные, хорошо оборудованные больницы (больницы общего профиля) и клиники 
или госпитали, которые обычно находятся рядом с Вами. 
 Если Вы чувствуете себя плохо, первым делом обратитесь в ближайшую клинику/больницу. 

＊ В некоторых случаях в больницах общего профиля нельзя пройти осмотр без 
рекомендательного письма из другой больницы. 
 
● Обратитесь в клинику/больницу ● 
① Сначала позвоните в клинику/больницу. (При необходимости забронируйте осмотр.) 

② Возьмите карту медицинского страхования (*) и пойдите в клинику/больницу. На стойке 

регистрации в больнице дайте карту медсестре. 

* Даже если Вы входите в страховой полис, однако при осмотре в больнице Вы не взяли свою 

страховую карту, то Вы должны оплатить полную сумму за лечение. 

* При прохождении первого медицинского осмотра или при первом посещении в течение 

месяца предъявите страховую карточку на стойке регистрации. 

③ Если Вы впервые обращаетесь к врачу, заполните медицинскую анкету. Когда Вы закончите её 

заполнение, передайте её на стойку регистрации. 

Медицинская анкета – это анкета для получения информации о вашем физическом состоянии. 

Загрузите многоязычную версию анкеты → http://www.kifjp.org/medical/ 

   (Страничка создана на 18 языках Международным фондом Канагавы и Международным 

обменом Hearty Konandai на следующих языках.) 

④ Когда Вас позовут, Вы можете войти в комнату и пройти обследование. 

⑤ Оплатите стоимость консультации. Если Вам нужны лекарства, Вы можете получить рецепт. 

⑥ При получении рецепта обратитесь в аптеку и обменяйте рецепт на лекарство. 

Оплатите стоимость лекарства. 

Если Вам нужна помощь в поиске информации о больницах и стоматологиях с врачами и 

персоналом, говорящими на иностранном языке, или помощь в записи на прием в больницу, 

пожалуйста, обращайтесь в Мультикультурный центр Сендая (тел.: 022-224-1919). E-mail: 

tabunka@sentia-sendai.jp ). 

 

 

● О страховом полисе / медицинском страховании здоровья● 

Если вы находитесь в Японии, Вам нужно будет оформить один из следующих страховых полисов. 

При вступлении Вы получите страховой полис. Если Вы не присоединитесь к страховому полису, 

Вам придется самостоятельно оплатить полную сумму при обращении в больницу. (В случае 

вступления в полис оплата лечения составит 30% от полной суммы лечения). 

➀ оциальное страхование (страхование сотрудников)…Если вы работаете, Ваш работодатель 

примет эту процедуру. Деньги за Ваше страхование будет вычтено из Вашей зарплаты. 

➁Национальное медицинское страхование… Если у вас нет➀, то Вам придется оформить 

данный вид страхования. Процедуры присоединения проходят по карте резидента, паспорта и 

банковской наличной карты в окне каждого районного управления. 

 

 

http://www.kifjp.org/medical/
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Детали: Отдел интернационализации SenTIA (главная страница)Вверх ＞ Информация на 

иностранном языке ＞ Здоровье ＞ Закладка национального медицинского страхования 

(японский, английский, китайский, корейский языки) 

Основы жизни / IV. Дети / 1. Беременность / Роды / Ребенок 
● Если Вы забеременели● 

Уведомление о беременности должно быть подано в отдел здравоохранения и социального 

обеспечения или общего городского отделения по месту проживания. 

➀ Блокнот здоровья матери и ребенка будет выдана. (японский, английский, китайский, 

корейский, португальский, тагальский и другие 5 языков) 

・В этом блокноте записывают течение беременности и развитие ребёнка. 

➁ Вам будет выдан отдельный буклет (для беременных и кормящих матерей), в который 

включены талоны на профилактические осмотры для беременных. 

・Воспользуйтесь этой субсидией, чтобы увеличить количество осмотров беременных в 

зарегистрированных медицинских учреждениях. Вы можете получить его 14 раз. 

・После родов вы можете пройти до двух медицинских осмотров матери в 

зарегистрированном медицинском учреждении. 

➂ Есть рекомендации по охране здоровья. 

・В Центре здоровья и благополучия проводятся занятия матерей/родителей для беременных 

женщин и их семей. 

● Если ребёнок родился ● 

Подайте уведомление о рождении в районное управление в течение 14 дней. 

Вы получите единовременное пособие по рождению ребенка и уходу за ребенком. 

Для получения государственного медицинского страхования подайте заявление вместе с 

регистрацией рождения в Отделе страхования и пенсионного обеспечения Центра 

здравоохранения и социального обеспечения, Отделе здравоохранения и социального 

обеспечения главного филиала Мияги и Отделе здравоохранения и социального обеспечения 

главного филиала Акиу. 

Подайте заявление на своем рабочем месте для страхования сотрудников.  

Кроме того, как можно скорее заполните форму "Контактный бланк о рождении" в отдельном 

томе "Справочника по охране здоровья матери и ребенка" и отправьте его в Центр 

здравоохранения и социального обеспечения (будет отправлен отдельный том с листом осмотра 

здоровья младенца и талонами на вакцинацию).  

Кроме того, если ребенок рождается у иностранной пары (за исключением случаев, когда отец или 

мать имеют японское гражданство), необходимо подать заявление на получение статуса 

проживания. Пожалуйста, подайте это заявление в течение 30 дней с даты рождения в 

региональное иммиграционное управление, в юрисдикции которого находится место вашего 

проживания. Кроме того, если Вы покидаете Японию в течение 60 дней с даты рождения, Вам не 

нужно подавать заявление на получение статуса проживания. 

Пособие о родах и воспитанию детей и пособие о воспитании детей для иностранцев, которые 
проживают в городе Сендай  

Отдел интернационализации SenTIA главная страница Вверх ＞Информация на 

иностранном языке ＞ Дети / Семья ＞Информационный сайт о воспитании детей  

(японский, английский, китайский, корейский языки) 
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● Если ваш ребенок заболел ●  * При неотложной помощи обратитесь в больницу стр. 1. 

Отдел интернационализации SenTIA (главная страница) 

Вверх ＞ Информация на иностранном языке ＞ Дети / Семья ＞ Если ребёнок заболел 

(японский, английский, китайский, корейский языки) 

● Проверка здоровья ребенка● 

Воспользуйтесь письмом медицинского осмотра, который входит в отдельный том «Справочник о 

здоровье матери и ребенка» (издания для младенцев) Вы можете пройти трижды бесплатный 

осмотр в зарегистрированному медицинском учреждении. 

Детали: город Сендай главная страница (главная страница) Главная страница ＞ Информация о 

жизни ＞ Здоровье и благополучие ＞ Воспитание детей ＞ Осмотр/Вакцинация младенцев> 

Осмотр здоровья младенцев (2-месячный, 4-5-месячный ребёнок) 

・8-9 месяцев) месяцев, 8-9 месяцев)(дата) 

* Главная страница города Сендай имеет функцию автоматического перевода. Пожалуйста, 

выберите язык из «Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 

  

Основы жизни / IV.Дети / 2. Младенцы 
● Я хочу оставить своих детей в детский саду ● 

Если родители не могут заботиться о своих детях из-за работы, учебы, болезни, родов и т.д., они 

могут отвезти своих детей в детский сад. Предназначено для детей от 4 месяцев после рождения 

до дошкольного возраста. Детский сад является лицензированным детским садом города Сендай. 

Также есть нелицензированные детские учреждения. Для лицензированных детских учреждений 

подайте заявление в отдел пособий по уходу за ребенком в отделении по месту нахождения 

выбранного Вами детского учреждения или в отдел здравоохранения и социального обеспечения 

Главного отделения Мияги, где находится выбранный вами детский сад, а если Вы хотите 

воспользоваться услугами нелицензированного детского сада, обратитесь непосредственно в 

соответствующее учреждение. 

● Лицензированный детский сад ● 

[Время ухода за ребенком] * Зависит от детского сада. 

Как правило, с 7:00 (-7:30) до 18:00 (-18:30) *Возможен продленный уход. * Обед предоставляется 

в обеденное время (для детей в возрасте от 3 лет и старше, некоторые дети приносят свою 

основную еду). Ребёнка нужно встречать и забирать. 

Плата за уход за ребенком определяется в зависимости от размера налога на содержание семьи и 

других факторов (с 3 до 5 лет). Оплата за уход за ребенком производится бесплатно. 

Информация о вступлении в детский сад. → Отдел интернационализации SenTIA (главная 

страница) Вверх ＞ Информация на иностранном языке ＞ Дети・Семья ＞ Детские заведения и т.д. 

Отдел интернационализации SenTIA HP главная страница Вверх ＞ Информация на иностранном 

языке ＞ Дети・Дом ＞ Детские заведения и т.п.(японский, английский, китайский, корейский 

языки) Детали: город Сендай главная страница ＞ Информация о проживании ＞ Здоровье и 

благополучие ＞ Уход за детьми ＞ Ясли, детский сад и т.д. ＞ Для тех, кто желает 

воспользоваться услугами яслями, детским садом и т.д.  

* Домашняя страница города Сендай имеет функцию автоматического перевода. Пожалуйста, 

выберите язык из «Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 
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Другие виды деятельности, ведущиеся в детских садах * Обращаться напрямую в детские сады.* 

 

● Нелицензированные учреждения по уходу за детьми ● 

Пожалуйста, свяжитесь с каждым детским садом, чтобы получить информацию об услугах 

нелицензированных учреждений по уходу за детьми. 

При соблюдении определенных требований расходы по уходу за ребенком могут быть покрыты 

городом Сендай в пределах максимальной суммы. 

Список нелицензированных заведений по уходу за детьми: Sendai City главная страница： 

Главная страница ＞ Информация о проживании＞ Здоровье и благополучие ＞ Уход за 

детьми ＞ Ясли, детский садик и т.п. ＞Нелицензированные учреждения по уходу за детьми > 

Нелицензированные учреждения по уходу за детьми (Список) 

* Домашняя страница города Сендай имеет функцию автоматического перевода. Пожалуйста, 

выберите язык из «Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 

＊ В нелицензированном детском заведении также будет проводиться уход за детьми в ночное 

время и в праздничные дни. Пожалуйста, свяжитесь с детским учреждением, если Вы хотите 

подать заявку на прием. 

● Я хочу отдать ребёнка в детский сад ● 

Школа открыта для детей в возрасте от трех лет до поступления в начальную школу. 

Заявления на зачисление подаются непосредственно в выбранный вами детский сад. 

Заявления на зачисление в апреле принимаются с ноября предыдущего года. Плата за уход за 

ребенком предоставляется бесплатно в пределах максимальной суммы. 

● Я хочу/хочу отправить своего ребенка в аккредитованный центр по уходу за детьми ● 

Эти учреждения сочетают в себе функции яслей и детского сада. 

Они обеспечивают уход за детьми до 3 лет, а также образование и уход за детьми старше 3 лет 

вплоть до школьного возраста. Они также оказывают помощь местным семьям с детьми в уходе 

за детьми. Мы также оказываем поддержку и помощь. 

Плата за присмотр за детьми определяется в соответствии с суммой муниципального налога с 

семьи (плата за присмотр за детьми в возрасте от 3 до 5 лет не взимается). 

＊ Возраст принятия зависит от сада, поэтому обратитесь непосредственно в сад. 

Подробнее: главная страница города Сендай 

Главная страница＞Информация о жизни＞Здоровье и Благосостояние＞Воспитание ребёнка＞

Детские учреждения, детские сады и т.д.＞Заявление для пользования детскими садами, 

детскими учреждениями и т.д.＞Информация для любого, кто хочет пользоваться услугами 

детским садом или сертифицированным детским садом 

* Главная страница города Сендай имеет функцию автоматического перевода. Пожалуйста, 

выберите язык из «Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 

 

➀ Временная опека Когда опекун работает или болеет, уход за ребенком 

предоставляется временно. 

➁ Уход за детьми на выходных Когда опекун работает в воскресенье или праздничные дни, 

осуществляется уход за детьми. 
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● Я хочу доверить своего ребенка местному предприятию по уходу за детьми.● 

Есть относительно небольшие детские учреждения для детей в возрасте до трех лет. 

 

● Я хочу пойти в детский центр ● 

Заведение, которое предлагает игровые и детские площадки. Его могут использовать любые 

возрастом от 0 до 18 лет 

Детали: город Сендай главная страница  Домашняя страница ＞ Информация о жизни ＞ 

Здоровье и благополучие ＞ Воспитание детей＞ Местонахождение / Деятельность детей ・ 

Детский центр, детский клуб и т.п.)> Детский центр, детский центр 

* Главная страница города Сендай имеет функцию самостоятельного перевода (вчера). 

Пожалуйста, выберите язык из «Иностранный язык» в правом верхнем углу домашней страницы. 

 

Я хочу воспользоваться детским садом или другим заведением, но я не знаю, как сделать запрос... 

・Вы можете проконсультироваться с мультикультурным центром Сендай. 

・Можно воспользоваться бесплатной услугой «Дежурный волонтёр (детали на стр. 33)» группы 

поддержки иностранцев OASIS. 

 

Телефон поддержки переводчиков в многокультурном центре Сендай Кьосей (ТЕЛ: 022-224-1919) 

 

Основы жизни/ Ⅳ. Дети / 3. Школа 

● Я хочу отдать детей в городские младшие и средние школы в Сендае ● 

Необходимы процедуры необходимы в отделе академических дел 

городского комитета образования Сендай. 

• То, где вы живете, определяет, в какую школу пойдёт Ваш ребёнок. 

• Плата за обучение отсутствует. Плата за обед (плата за школьный  

обед) и учебные материалы и т.п. платные. 

• Занятия ведутся на японском языке. 

＊ Если ваше пребывание короткое (менее 2 месяцев), вы можете 

подать заявление на временное зачисление. 

Для получения дополнительной информации Отдел по академическим 

вопросам комитета по образованию города Сендай ТЕЛ: 022-214-8860 ,пожалуйста, дайте нам 

знать. 

 

●Поддержка/мероприятия для иностранных студентов, не являющихся носителями японского 

языка, и их родителей● 

Название сервиса / 

организации 

Содержание деятельности Контактная информация 

При посещении занятий в 

государственных начальных и 

неполных средних школах города 

Сендай. 

При посещении занятий в 

государственных начальных и неполных 

средних школах города Сендай. 

Сотрудники будут отправлены в 

поддержку. 

Комитет по образованию  

Отдел руководства 

образования 

ТЕЛ 022-214- 8875 

 
Бесплатное 
распространение 
памфлетов в 
мультикультурном 
центре Сендай 
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Дети иностранцев・ 

Совет поддержки 

Направление в школы волонтеров-

переводчиков и координаторов 

координаторы, сторонники и 

организация тренингов для граждан. и 

т.д. 

Секретариат  

ТЕЛ：090-2793-8899 

Скорый японский клуб Каждую субботу есть клуб, 

поддерживающий изучение предметов 

с небольшим количеством учеников. 

Центральный центр 

граждан в районе Аоба 

ТЕЛ：022-263-5010 

Поддержка детей, связанных с 

иностранными государствами 

Консультацийное бюро 

Направление в школы волонтеров-

переводчиков и координаторов 

координаторы, сторонники и 

организация тренингов для граждан. и 

т.д. 

SenTIA 

ТЕЛ：022-268-6260 

Сендайский 

мультикультурный центр 

ТЕЛ：022-265-2471 

Класс летих каникул С волонтерами во время летних 

каникул учитесь вместе и получайте 

удовольствие! 

SenTIA 

ТЕЛ: 022-268-6260 

Профориентация Информационная сессия для учащихся 

младших классов средней школы и 

родителей, желающих продолжить 

обучение в старшей школе в Японии. 

SenTIA 

ТЕЛ: 022-268-6260 

 

●Школа для иностранцев в городе Сендай ● 

Международная школа Нанко Гакуэн Тохоку TEL: 022-348-2468 

Академия Горизонт ТЕЛ: 022-739-9622 

Начальная, средняя и старшая школа восточно-северной Кореи ТЕЛ: 022-229-2131 

 

«Пособие по курсу для детей и родителей, которые не владеют японским 

как родным языком Мияги» Вы можете скачать его с домашней страницы. 

Пособие по курсу для детей и родителей, которые не владеют японским 

как родным языком мияги» Вы можете скачать его с домашней страницы. 

Он также бесплатно распространяется в Сендайском мультикультурном 

центре. 

Отдел интернационализации SenTIA HP главная страница 

 

Вверх ＞ Информация на иностранном языке ＞ Дети・Семья＞ Путеводитель для детей и 

родителей, которые не владеют японским языком , как родным языком Мияги 

(японский, английский, китайский, корейский, тагальский, испания, вьетнамский языки) 

 

Основы жизни / V. Транспорт / 1. Общественный транспорт 

● Садитесь в автобус ● 

В городе Сендай работают городские автобуси, транспортные автобусы Мияги и т.п. 
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Как сесть в автобус 

a） В автобусах города Сендай заходят из средней двери и выходят 

из передней. 

При оплате наличными возьмите номерной билет см. ①. 

При использовании билета IC-карты, например icsca, коснитесь 

дисплея см. ②. 

b） 
Когда Вы услышите название автобусной остановки, на которой Вы хотите выйти, 

нажмите кнопку в автобусе. 

c） 
Оплата за проезд осуществляется при выходе из транспорта. 

Сначала, при оплате наличными деньгами, положите свой билет 

в ③, а затем оплатите проезд. Если вы хотите разменять деньги, 

пожалуйста, положите деньги в ④, прежде чем выходить из 

транспорта. Деньги, которые можно разменять, это купюра в 

1000 йен, монеты 500 йен, монеты 100 йен и монеты номиналом 

50 йен.  

При использовании билета карты IC коснитесь дисплея см. ⑤. 

 

* Если у Вас осталось мало денег на IC карте, Вы также можете 

пополнить счёт на карте в самом автобусе. Пожалуйста, сообщите 

об этом водителю. (Сдачи не будет). 

 

●Сядьте на метро● 

Метро Сендай имеет две линии. 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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● Проездной билет (билет, который позволяет садиться и выходить сколько угодно раз)  

・купить карту icsca ● 

Где Вы можете приобрести: Вы можете купить проездной на станции метро. 

Также в бюро продаж проездных билетов можно купить (однодневный билет (на автобус/метро) с 

множеством пересадок на один день). 

Вы также можете купить icsca в автомате по продаже билетов на станции метро. 

Если Вы хотите узнать больше, позвоните в информационный центр транспортного бюро. 

Автобусы и метро города 

Сендай 

Информационный центр транспортного бюро  

ТЕЛ: 022-222-2256 (японский язык) 

https://www.kotsu.city.sendai.jp/  

(японский (японский/английский языки) 

Транспортный автобус 

Мияги 

Транспортная компания Мияги Главный офис ТЕЛ：022-771-5310 

Северное направление: Офис в Томии 

Южное направление: Офис Сендай 

ТЕЛ：022-358-9031 

（забытые вещи） 

TEL：022-243-2131 

（забытые вещи） 

 

Восточно-Японская 

железнодорожная 

компания (JR) 

Центр забытых вещей станции Сендай ТЕЛ：022-227-0255 

Восточная информационная линия 

(английский, китайский, корейский языки) 

ТЕЛ：050-2016-1603 

● Сядьте на поезд линии JR ● 

Билеты JR можно приобрести на вокзалах, а также в туристических агентствах. 

 

● Сядьте на междугородный автобус ● 

Между Сендаем и другими городами курсирует междугородний автобус. К примеру, от Сендая до 

Токио требуется около 5 часов 30 минут. Необходимо бронирование билета. За подробной 

информацией обращайтесь к каждой автобусной компании. 

 

● Возьмите такси ● 

Большинство такси, включая водителя, рассчитаны на 5 человек. Если индикатор, размещённый 

на лобовом стекле со значком "пуст", Вы можете поднять руку, чтобы остановить такси. Задняя 

дверь с левой стороны откроется автоматически, поэтому подождите пожалуйста, пока она 

откроется. Пожалуйста проверьте базовый тариф на первую поездку, который вывешен в окне на 

боковой стороне поезда. 

Стоимость тарифа основана на системе "время-расстояние", поэтому если машина застряла на 

светофоре или в пробке, стоимость проезда все равно повысится. С 10 часов вечера до 5 часов 

утра оплачивается дополнительная плата. 

Если Вы не говорите по-японски, дайте водителю записку с указанием места назначения. 

 

Телефон поддержки переводчиков в многокультурном центре Сендай (ТЕЛ: 022-224-1919) 

 

https://www.kotsu.city.sendai.jp/
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Основы жизни / V. Транспорт / 2. Автомобили, мотоциклы, велосепеды  
 
● Вождение автомобиля или мотоцикла в Японии ● 
Вам понадобятся японские водительские права или международные водительские права. Есть два 
способа получить японские водительские права. 
• Способ перехода с иностранной лицензии (неяпонская лицензия)  
• Пройти письменный тест (выбор из японского, английского, китайского, вьетнамского), тест на 

пригодность, тест на навыки. 
 
● Переход с иностранной лицензии (неяпонская лицензия) ● 
Перед обработкой заявки (рассмотрением документов) требуется предварительное согласование. 
Центр водительских прав ТЕЛ: 022-373-3601 (дополнительная 275) / будни 15:00-17:00 

 

Переход с 

иностранных 

прав 

Условия 

・Проживать в стране, где были получены водительские права, не 

менее трех месяцев после их получения. 

* Паспорт подтверждает срок пребывания в стране приобретения, 

но если въезд и выезд не могут быть подтверждены штампами или 

другими доказательствами, требуются другие документы, например, 

другие сертификаты.  

(Свидетельство об окончании обучения, справку о работе, справку 

об уплате налогов и т.п.) 

・Не истёкший срок действия водительских прав.・Адрес: 

префектура Мияги.  

Что Вам 

необхо- 

димо 

・Форма заявки на получение водительского удостоверения 

(находится в центре водительских прав) 

・1 фотография (3 x 2,4 см, черно-белая или цветная. Фотографии со 

шляпами, фоном или фотография, где видны зубы не принимаются.) 

・Копия карты жителя (получить ее можно в районном управлении) 

* Документ, подтверждающий вашу национальность (не требуется, 

если у вас есть японские водительские права), для дополнительной 

информации о карте проживания см. стр.5 

・Удостоверение водителя иностранного автомобиля и т.п. 

・Паспорт (все паспорта, включая старые) 

・Японское водительское удостоверение (только для людей, 

имеющих водительские права) 

・Перевод иностранного водительского удостоверения на японский язык 

(＊1) 

 

Другое 

В зависимости от страны, выдающей права, процедура может 

включать в себя только проверку способностей (например, проверку 

зрения) или проверку знаний по предмету (которая может 

проводиться на нескольких языках) и проверку навыков вождения. 

Плата за экзамен взимается, даже если вы не сдали тест. Если Вы не 

владеете японским языком, пожалуйста, пригласите переводчика. 



28 

 

(＊1) В зависимости от страны вы можете заказать перевод на японский язык в посольстве или 

консульстве. Или обратитесь пожалуйста в JAF ТЕЛ: 022-783-2826 Будни 9:00-16:00 (перевод 

осуществляется платно). 

● Зарегистрируйте автомобиль или мотоцикл ● 

Если у вас есть автомобиль или мотоцикл, вам нужно зарегистрироваться. Свяжитесь с магазином, 

где вы приобрели его или с магазином ниже. 

Обычный автомобиль Транспортное бюро Тохоку 

Транспортное бюро Мияги 

ТЕЛ：050-5540-2011 

Легковой автомобиль Ассоциация инспекции легких 

транспортных средств 

Главное управление офиса Мияги  

ТЕЛ：050-3816-1830 

Мотоцикл з рабочим объемом 126 

куб.см или больше 

Транспортное бюро Тохоку и Мияги ТЕЛ：050-5540-2011 

Мотоцикл с рабочим объемом 125 

куб.см или меньше 

Налоговый и бухгалтерский отдел окружного 

офиса/Главный филиал Налоговый и резидентский отдел 

● Езда на велосипеде● 

・Как только вы стали владельцем велосипеда, зарегистрируйте его в целях безопасности и 

проводите его осмотр и техническое обслуживание. 

・Не паркуйте велосипеды на дороге. Припаркуйте велосипед на велосипедной парковке. Если 

вы припарковали велосипед в запрещенном месте, он будет изъят и перемещен в зону 

хранения велосипедов. Вы должны заплатить штраф, когда будете его забирать. 

Велосипедная парковка: Карта 

https://www.city.sendai.jp/jitenshataisaku/kurashi/machi/kotsu/jitensha/churinjo /map.html

（японский/английский языки） 

● Соблюдаем правила дорожного движения в Японии ● 

・Автомобили, в том числе велосипеды, должны двигаться по левой стороне дороги. Пешеход 

идёт по правой стороне дороги. 

・Вы можете ездить на велосипеде по тротуару по следующим знакам. 

・Нельзя управлять автомобилем, если Вы употребляете алкоголь, в том числе велосипедом. 

・"Постановление города Сендай о безопасном использовании велосипедов" предусматривает, 

что пользователи велосипедов должны соблюдать его. 

Для получения дополнительной информации перейдите на главную страницу города Сендай. 

https://www.city.sendai.jp/jitensha/foreign.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезная информация: 
"Ты знаешь? 
Правила дорожного 
движения и этикет 
пользования 
велосипедами» 
(По государственным 
связям с 
общественностью 
онлайн) 

Дорожный знак 
Дорожный знак 

(Только для велосипедов и 
пешеходов)  

https://www.city.sendai.jp/jitensha/foreign.html
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【Велосипед】 

・При езде по тротуару необходимо отдавать приоритет пешеходам (идущим людям) и ехать 

медленно по обочине проезжей части. 

・Не звоните и не пользуйтесь мобильным телефоном или 

смартфоном, не держите зонт или какой-либо предмет и не 

вешайте его на руль во время движения. 

・Не управляйте велосипедом в наушниках. 

・Нельзя ездить на велосипеде, сидя на нём вдвоём, также нельзя 

ездить бок о бок друг от друга. 

・Пользуйтесь шлемом, чтобы защитить голову. 

・В темное время суток ездите с включенными фарами. 

* Велосипедисты, которые были пойманы полицией более двух раз в 

течение трех лет, должны пройти курс обучения. 

 

【Автомобиль】 

・Пристегните ремни безопасности на всех сиденьях,   

включая задние. 

・Дети до 6 лет должны использовать детское кресло.  

 

【Мотоциклы】 

・ Вы должны носить шлем. 

«Руководство по безопасности дорожного движения в Японии для 

пешеходов и велосипедистов» 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_english.pdf (Английский) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_cn.pdf (Японский) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_kr.pdf (Корейский) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_pt.pdf (Португалия) 

Вы можете купить книгу по правилам дорожного движения в Японии (английский/китайский 

языки).  

Подробнее JAF（ТЕЛ：022-783-2826）пожалуйста обратитесь к нам. 

 

Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

Закрыто Въезд запрещён Запрещается обгонять по 

правой стороне дороги 

Не выезжайте за пределы 

указанного направления 
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● Получить страховку ●  

Если Вы попадете в аварию и причините травму человеку, с Вас могут взыскать большие деньги. 

Владельцы автотранспортных средств и мотоциклов обязаны оформить страхование 

автогражданской ответственности (полное страхование ответственности транспортного средства). 

Получите добровольное страхование. Когда Вы покупаете или получаете автомобиль, убедитесь, 

что он застрахован. Заявление можно подать в магазине, где Вы купили автомобиль, или в 

страховой компании. Кроме того, при езде на велосипеде Вы также должны получить страховку от 

повреждения велосипеда. Велосипедная страховка включает знак TS Mark, который можно 

получить при осмотре и обслуживании велосипеда в веломастерской. (Данная услуга является 

платной). Страхование ответственности за велосипед также можно оформить в Интернете или в 

круглосуточных магазинах (комбини). Вы также можете заключить "специальные контракты", 

такие как автострахование и страхование от пожара. 

 

Основы жизни/VI. Работа 

Вы можете работать в Японии, если у Вас есть квалификация резидента, которая позволяет вам 

работать, и содержание работы соответствует квалификации резидента. 

Многоязычный DVD о безопасности дорожного движения. 

5 языков, например, как безопасно пользоваться велосипедом, и что делать, 

если вы попали в аварию на велосипеде. Вы можете посмотреть это на 5 

языках. 

http://int.sentia-sendai.jp/j/information/index.html 

Парковка 

запрещена 

Только для 

велосипедов 

и пешеходов 

Только для 

велосипедов 

Лимит скорости 

(50 км/ч) 

Стоянка 

запрещена 

Школа, ясли, 

детский садик и т.д. 

Пешеходный 

переход 

запрещён 

 

Временная 

остановка 

Как повернуть 

направо на 

моторизованном 

велосипеде 

Только для 

пешеходов 

http://int.sentia-sendai.jp/j/information/index.html
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** Организация, которая познакомит вас с вакансией (для получения направления требуется регистрация) ** 

“Привет, работа» 

Сендай 

Адрес: Район Миягино 4-2-3 Тсутсуджигаока Сендай MT здание 3-5 этаж ТЕЛ: 022-299-8811 

[Уголок службы занятости иностранцев] Сендай MT, здание 4F 

Часы работы переводчика китайского языка:  

вторник 10:00-16:00 (кроме 12:00-13:00) 

Часы работы переводчика английского языка:  

четверг 10:00-16:00 (кроме 12:00-13:00) 

Вы также можете найти в Интернете: 

→ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 

Вы также можете искать работу с помощью бесплатных брошюр, распространяемых на вокзалах и 

в супермаркетах. 

[Часто используемые слова при поиске работы] 

Свидетельство о 

трудовой 

квалификации 

Это документ, подтверждающий, что Вы имеете право работать в Японии. 

Неквалифициров

анные виды 

деятельности 

Это разрешение требуется, если вы выполняете работу, отличную от имеющегося 

статуса проживания. Это разрешение также необходимо для иностранных 

студентов для разрешения работы. 

Дополнительные сведения см. на стр. 6. 

Резюме (с фото) Это форма, в которой Вы можете написать о своем опыте, таком как Ваше 

образование и опыт работы. Отправьте его в компанию или магазин, в котором Вы 

хотите работать. Он также понадобится Вам, когда Вы работаете неполный рабочий 

день. 

Здесь можно посмотреть пример заполнения документа → 

https://www.tia.toyota.aichi.jp/jp-site/e-learning/ 

(Электронное обучение системы поддержки обучения японскому языку Toyota, 

английский, китайский, португальский, испанский языки) 

＊В дополнение к Вашему резюме Вам также может понадобиться история работы. 

Проверка 

документов 

Это означает, что компании и магазины обращаются к Вашему резюме при 

рассмотрении вопроса о том, брать ли Вас на работу. 

Интервью Речь идет о встрече между Вами и сотрудником компании или магазина, который 

задает ряд вопросов и рассматривает возможность Вашего трудоустройства. Ваше 

резюме используется в качестве рекомендации. 

 

Пособие по поиску работы для иностранных студентов 

JASSO (Японская организация обслуживания студентов) (японский/английский/корейский/китайский языки) 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/job/guide.html 

 

Другая информация 
● Изучайте японський язык ● 

Класс/программа изучения японского языка в городе Сендай 

https://www.tia.toyota.aichi.jp/jp-site/e-learning/
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Курс японского языка 

Сендай 

ТЕЛ：022-268-6260（SenTIA） 

ICAS 

Курс японского языка 

Email：npo.icas@gmail.com  

(НКО "Ассоциация граждан по поддержке 

международного города Сендай") 

Японская чайная комната ТЕЛ：022-228-1190 

Email : yagiyama-siminc@hm-sendai.jp 

(Центр граждан Ягияма)  

* Есть присмотр за детьми 

MIA курс японского языка ТЕЛ：022-275-3796 

(Фонд общественных интересов, префектура 

Мияги, Ассоциация интернационализации 

MIA) 

М
ал

ен
ько

е 

ко
л

и
че

ство
о

 л
ю

д
ей

 

и
л

и
 частн

ы
е ур

о
ки

 

Волонтеры японского 

языка 

ТЕЛ：022-268-6260（SenTIA） 

«Лес» японского языка ТЕЛ：022-797-2705 

Японский салон 

Монивадай 

ТЕЛ：022-392-1580 

* Можно взять ребёнка с собой 

Японский салон Идзуми ТЕЛ：090-4312-5431  

● Тест на знание японского языка● 

Тест на знание японского языка – это тест для людей, которые не владеют японским как родным. 

Тест проходит ежегодно. В июле и декабре есть экзамены. Подать заявку на экзамен можно в 

Интернете. 

Для получения дополнительной информации: J JEES (Японская Международная ассоциация 

поддержки образования, Корпорация общественного благосостояния)  

главная страница: Тест на знания японского языка https://info.jees-jlpt.jp/（японский и английский 

язык） 

● Стипендии для обучения в Японии● 

В Японии существуют разные стипендии для иностранных студентов. Вы можете просмотреть 

брошюру, в которой собраны основные стипендии со следующего информационного сайта об 

обучении в Японии за рубежом. 

Брошюра о стипендии обучения Японии за рубежом 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/ （яп.） 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/about-scholarship/ （англ.） 

● Получить информацию ● 

Вопросы и консультации, связанные с жизнью 

Международный фонд 

туризма Сендай Ассоциация 

Английский язык доступен. Будни: 9:00-17:30 

3-3-20 Ичибанчё, Район Аоба East Восточная Япония, 

Недвижимость Сендая 6 этаж 

ТЕЛ: 022-268-6260 ФАКС: 022-268-6252 

https://www.sentia-sendai.jp/ 

mailto:npo.icas@gmail.com
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Ассоциация поддержки 

иностранцев OASIS 

Если Вам трудно общаться на японском языке или если Вас 

сопровождает иностранец, не привыкший жить в Японии, 

существует сопутствующая волонтерская служба, которая 

оказывает поддержку в государственных учреждениях, 

учебных заведениях, больницах и магазинах. 

ТЕЛ: 022-265-2471 (в Сендайском мультикультурном и 

международном обменном центре) 

Фонд общественных 

интересов, префектура Мияги, 

Ассоциация 

интернационализации MIA 

Доступны английский и китайский языки. Будни: 8:30-17:15 

Адрес: Aoba Ward Tsutsumidoriamamiya 4-17, префектура 

Мияги, Sendai Joint Government Building 7этаж 

ТЕЛ: 022-275-3796 

https://mia-miyagi.jp/ 

Консультационный центр для 

консультации иностранцев 

Мияги 

(MIA) 

Японский, английский, китайский, корейский, вьетнамский, 

тагальский, индонезийский, непальский, португальский, 

тайский, хинди, испанский, русский - доступны. 

Понедельник-пятница: 9:00-17:15 

* Без учета праздничных, годовых и новогодних 

праздников 

Используйте триофон и проконсультируйтесь с другим 

специалистом, а также возможна консультация лично. 

(Фонд общественных интересов, префектура Мияги, 

Ассоциация интернационализации MIA)  

ТЕЛ: 022-275-9990 

Горячая линия Ёрисой/Линия 

иностранных языков 

(Центр поддержки 

социальной интеграции) 

Английский, китайский, корейский, корейский, тагальский, 

вьетнамский, тайский, португальский, испанский, 

непальский, индонезийский доступны. (часы разговора 

зависят от самого языка) 

① Консультация по телефону (бесплатный разговор) 

Ежедневно: 10:00-22:00 

ТЕЛ: 0120-279-226 

(Из других префектур Ивате, Мияги и Фукусима, 0120-279-

338) 

* После указаний нажмите «2». 

Https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

② Консультация по социальным сетям через Интернет  

Вы можете по телефону разговаривать с помощью 

Facebook Messenger или общаться в чате «Предоставление 

информации о проблемах». 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/ 

Юридический отдел, набор 

консультаций по правам 

человека на иностранных 

Английский, китайский, корейский, филиппинский, 

португальский, вьетнамский, непальский, испанский, 

индонезийский, тайский языки доступны. 
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языках 

Телефон 

Будни: 9:00-17:00  ТЕЛ: 0570-090911 

Юридическая Терраса -

Многоязычная 

Информационная Служба 

Английский, китайский, корейский, испанский, 

португальский, вьетнамский, тагальский, непальский, 

тайский и индонезийский языки доступны. 

Будни: 9:00-17:00  ТЕЛ: 0570-078377 

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 

Ель Сора Сендай Доступен только японский язык (Вы можете пригласить 

своего собственного переводчика.) 

➀Консультация для женщин 

・Консультация для прохождения собеседования 

(требуется предварительная запись) 

Понедельник/Среда/Суббота：9:00-17:00 

Вторник: 9:00-21:00  ТЕЛ: 022-268-8302 

・Телефонная консультация Понедельник/Среда-Суббота: 

9:00-15:30 

ТЕЛ: 022-224-8702 

・Юридическая консультация юриста (только 

собеседование, оно производится только по 

бронированию заранее)  

➁ Консультация по дискриминации и т.д. 

Понедельник-Суббота: 9:00-17:00  ТЕЛ: 022-268-8043 

 

 

Информация, касающаяся осмотра достопримечательностей города Сендай 

Информационный 

туристический центр Сендай 

Английский доступен. Ежедневно: 8:30-19:00 

(с 31 декабря по 3 января - 9:00-17:00) 

Станция: JR Sendai Station 2F  ТЕЛ: 022-222-4069 

 

 

Информация для иностранцев 

Советы по защите от 

землетрясения (буклет) 

Информация о предотвращении катастроф и т.д. 

Существует 11 языковых версий, таких как английская, 

китайская, корейская, вьетнамская и на других 11 языках). 

(Выдано: SIRA (SenTIA)) 

Начальная школа в Японии 

(буклет) 

Информация о жизни начальной школы в Японии. 

Доступно на японском, английском, китайском, корейском, 

вьетнамском, непальском и тагальском языках. (Выдано: 

SenTIA) 
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Средняя школа в Японии 

(буклет) 

Информация о жизни в средней школе Японии. Доступно 

на японском, английском, китайском, корейском, 

вьетнамском, непальском и тагальском языках. (Выдано: 

SenTIA)) 

Карьерный справочник 

(буклет) 

Информация о жизни и системах японской старшей школы. 

Есть 7 языковых версий, таких как японская, английская, 

китайская, корейская версия и другие 7 языков. (Выдано: 

Руководство по курсу для детей и родителей, не 

владеющих японским языком как родным языком 

(Исполнительный комитет Мияги)). 

Краткий обзор Сендая 

(главная страница) 

Размещена информация, необходимая для проживания в 

Сендае. Церкви, магазины, больницы и т.д. Есть японская и 

английская версии. http://www.group-niji.org 

(Редакция: Группа Радуга) 

Сайт портала поддержки 

жизни для иностранцев 

(главная страница) 

Многоязычная информация о жизни, работе и т.д. для 

иностранцев, проживающих в Японии, и их сторонников. 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

(Управление по делам иммиграции и проживания 

Министерства юстиции) 

 

●Контактная информация офиса префектуры, мэрии и офиса прихода ● 

 

 

Префектурное 

управление Мияги 

Аоба-ку Хончо 3-8-1 ТЕЛ：022-211-2111 

Ратуша Сендая 

 

Аоба-ку Кокубунчо 3-7-1 ТЕЛ：022-261-1111 

Районное управление 

Аоба 

Аоба-ку Камисуги-ку 1-5-1 ТЕЛ：022-225-7211 

Районное управление 

Идзуми  

Идзуми-ку Идзуми-чуоу 2-1-1 ТЕЛ：022-372-3111 

Районное управление 

Тайхаку 

Тайхаку-ку Нагамачи-минами 3-1-15 ТЕЛ：022-247-1111 

Районное управление 

Миягино  

Миягино-ку Горин 2-12-35 ТЕЛ：022-291-2111 

Районное управление 

Вакабаяши 

Вакабаяши-ку Хошюнин-маечо 3-1 ТЕЛ：022-282-1111 

Генеральное отделение 

Мияги 

Аоба-ку Щимо Аящи Адзаканондо 5 ТЕЛ：022-392-2111 

Главное отделение  

Акиу 

Тайхаку-ку Акиу мачинага фукуро аза 

Оохара 45-1 

ТЕЛ：022-399-2111 
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指
ゆび

さし会話
か い わ

 

Разговор пальцами 

はい 

Да      〇 
いいえ 

Нет       × 

 

当
あ

てはまる項目
こうもく

を指
ゆび

でさしてください。 

Укажите на соответствующие выражения.  

日本語
に ほ ん ご

が話
はな

せません / 書
か

けません。 

Я не могу говорить и писать по-японски. 

わかります。 

Я понимаю. 
わかりません。 

Я не понимаю. 

 

●あいさつ ●Приветствия  

私
わたし

は～と申
もう

します。 

Меня зовут_. 

ありがとうございます。 

Спасибо. 
どういたしまして。 

Не за что. 

ごめんなさい。 

Простите. 
すみません。 

Извините. 

 

●おねがい ●Просьбы 

お願
ねが

いします。/ ～をください。 

Прошу/дайте мне 
お尋

たず

ねしたいのですが。 

Можно мне задать вопрос? 

もう一度
い ち ど

言
い

ってください。 

Скажите это ещё раз. 

ゆっくり言
い

ってください。 

Пожалуйста говорите 
помедленнее. 

～を見
み

せてください。 

Покажите мне –
пожалуйста. 

それをここに書
か

いてください。 

Напишите это здесь. 
ちょっと待

ま

ってください。 

Подождите пожалуйста. 
～が欲

ほ

しいです。 

– Я хочу это 

迷
まよ

いました。（家
いえ

に/ここに）連
つ

れて行
い

ってください。 

Я потерялся (отведите меня сюда). 
～行

い

きたいです。 

-Я хочу пойти куда-либо 
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●質問
しつもん

 ●Вопросы 

保険証
ほけんしょう

/身分
み ぶ ん

証明書
しょうめいしょ

/在留
ざいりゅう

カードはありますか？ 

Документы, подтверждающие личность/личная карточка жителя Японии 

英語
え い ご

を話
はな

す人
ひと

はいますか？ 

Есть ли здесь кто нибудь, говорящий по английски. 
これ/それ/あれは何

なん

ですか？ 

Это, то, вон то – что это? 

～ありますか？ 

Есть у Вас что-то? 
これはいくらですか？ 

Сколько это стоит? 
～はどこですか？ 

Где это находиться? 

どこで～を買
か

えますか？ 

Где я могу это купить? 
この地図

ち ず

で現在地
げんざいち

はどこですか？ 

Где находятся это на карте? 

～に行
い

くのにはどの（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

）に乗
の

ればいいですか？ 

Как мне доехать до этого места (на автобусе, поезде или метро)? 

～に行
い

くにはどこで降
お

りればいいですか？ 

Чтобы мне добраться туда где мне выйти? 

どのくらい時間
じ か ん

がかかりますか？ 

Сколько времени потребуется на 
это? 

次の（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

）は何時
な ん じ

ですか？ 

Когда прибывает следующий автобус, поезд, метро? 
～はどう行

い

けばよいですか？ 

Как я могу туда попасть? 

 

●質問
しつもん

の答
こた

え ●Ответы на вопросы  

この近
ちか

くにはありません。 

Это место находится далеко от сюда. 
（地図

ち ず

）でここです。 

Это находится здесь (на карте) 

こちら/あちらです。 

Это там/ вон там. 

（運転手
うんてんしゅ

/
・

駅員
えきいん

/
・

店員
てんいん

/
・

他
ほか

の人
ひと

）に聞
き

いてください。 

Спросите у водителя, проводника станции, работника 
магазина, или же у других людей. 

（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

/タクシー）で行
い

かなければいけません。 

Мне нужно попасть туда на автобусе или поезде или метро или такси. 
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助
たす

けてください！ 

Помогите! 

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

を呼
よ

んでください！ 

Вызовите мне пожалуйста скорую помощь! 

 

●病院
びょういん

 ●Больница 

体調
たいちょう

はどうですか？ 

Как Вы себя чувствуете? 
病院
びょういん

に行
い

きたいです。 

Я хочу пойти в больницу. 

動悸
ど う き

がします。 

У меня сильное 
сердцебиение. 

頭
あたま

が痛
いた

いです。 

У меня болит голова. 
吐
は

き気
け

がします。 

Меня тошнит. 
おなかが痛

いた

いです。 

У меня болит живот. 

めまいがします。 

У меня мигает в глазах. 
下痢
げ り

をしています。 

У меня понос. 

アレルギーがあります。 

У меня аллергия. 

 

●単語帳
たんごちょう

 ●Словарь 

市
し

役所
やくしょ

 
Ратуша. 

区
く

役所
やくしょ

 

Районное 
управление. 

出 入 国
しゅつにゅうこく

管理局
かんりきょく

 

Иммиграционное бюро. 
病院
びょういん

 

Больница. 

郵便局
ゆうびんきょく

 

Почтовый офис. 
銀行
ぎんこう

 

Банк. 

ATM 

Банкомат. 
公衆
こうしゅう

トイレ（お手
て

洗
あら

い） 

Общественный туалет. 

最
も

寄
よ

り駅
えき

 

Ближайшая станция. 
駅
えき

 
Станция. 

地下鉄
ち か て つ

 

Метро. 

バス停
てい

 

Автобусная 
остановка. 

スーパーマーケット 

Супермаркет. 
ドラッグストア 

Аптека. 

コンビニエンスストア 

Круглосуточный мини-
маркет. 

 

仙台多文化共生センター 通訳サポート電話（TEL:022-224-1919） 

Телефон поддержки переводчика Сендайского мультикультурного и 

международного центра обмена（ТЕЛ.：022-224-1919） 

 

 


