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Area Site Address
Opening date and time (reception hours)

Thursday Friday Sunday AM Sunday PM

Izumo

Aeon Mall Izumo
• From February 13 (Sun)

1066 Watarihashi-cho ー ー ○
10 : 00−12 : 30

○
14 : 00−16 : 30

Izumo Citizens Hospital
• From March 3 (Thu)

1536-1 Enya-cho ○
13 : 45−14 : 45

○
13 : 45−14 : 45 ー ー

Jusei Hospital
• From February 25 (Fri)

2862-1 Kamienya-cho ○ *
14 : 15−15 : 15

○
14 : 15−15 : 15 ー ー

Hirata
Hirata Welfare Center
• From February 20 (Sun)

2112-1 Hirata-cho ー ー ○
10 : 00−12 : 30

○
14 : 00−16 : 30

Hikawa
Izumo Tokushukai Hospital
• From February 20 (Sun)

3964-1 Hikawa-cho Naoe ○
13 : 15−16 : 45

○
13 : 15−16 : 45 ー ○

14 : 00−16 : 30

Sada Sada Administrative Center 1747-6 Sada-cho Tanbe ー ー ー

○
14 : 00−16 : 30

Taki (Former) Taki Ichijiku-kan 17-1 Taki-cho Taki ー ー ー

Koryo Koryo Fureaikan 1352 Koryo-cho Sanbu ー ー ー

Sada :  March 6 (Sun), March 27 (Sun), April 10 (Sun)
Taki :  February 20 (Sun), February 27 (Sun), 

March 20 (Sun)
Koryo :  March 13 (Sun), April 3 (Sun), April 17 (Sun),  

April 24 (Sun)

Opening date

https://vaccines.sciseed.jp/izumocity


32

�������������
���������������������������������������

�������������	�������������������
��	�����������������������������
����������	������������

�����������������������
����������	����������������
������	�����	�������������
��������������������������
�������������������������
��� � ����� � �� � �� ����� �
��������������������������
��������
��� �����������
����� ����	������� � ������
������ � ��������������	�
��	��������������

�����������������	����
������	�������������

������������������
������������

�����������������	���	���������������������	��������������������
��� �����������
����������������������������
����������������������������������������	�����������������������������		���������������������������������������
�������������
����������	����������������������������������	������������������������������������������������
�������������������������������������������������	�	����������������������������������������������

�������� ���	���	�������������������������������������������������	�������������
�������������������������� ���
�������	�
��������������������������������������������������
����������������	������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������������������������
����������������	�������������
������������������������ ����������������������������������������������������������	�����������������������������������

������������������������������������������������������������������������
���������������
������������

����������������������������������������������

�������������
�����������

���
������������������
�����	����������������	�
��	��������������

��
��	��	�

�������

������������
��������


�����������������

���������������������������������������������������	������������
�	����� �������������	����������� �����������	��	�������������������������������������	�������
��	�������������	���������� ������������
�������������������������	�������	������������������������������������� ����������	
� �������	������������������������������� ������������������������	��������������

����������������������������������������������������������������������������������������

	������

�����������������������������������������������������������������	�������
���������������������������予診票��� ������ ���
�������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������	������������������
������ ��


����
������������������������������ ���������_������������

�����������
����������������������
���������������������� �������� ���������	������������������������������
�������������������������������������������������� ������	 ������������������������������	�

��� ��������������������������������������������
���������������������������������������
��������������	���������������	�����������������
����� �����	������������������

��������������������������������������������
����������������������
������ �������������������������������������������	����������������������	��� ������������� �
����� ���
�����
�������������
���� ������������������ ���������	�������

�����������������������
����������������������
�������������������������� �
����� ��������	�����	�

��

�������������������
�����������������
���������
��������������������������
���������������������������

�����������
�������������

�����������
������������������	����������������������������� �����������������������������������������������������
 ���������� ���	����������������� �

��������������������������������	�

�����������

������
����������������������������������������������������������

��������� �� � ��

������	������������������
����� �������������������������������������������������������	�� ��������������	�����
�������������
�����������	�	������������������¡�������������	���������	��
�����	������������	�������������������������������� �� ���	�����������������
������ �����������������������������	���������	�	����	������������������� ���������������������������������

������������������	���

������������������	���

���������������������	�����������������	������ ���
�����������������������

��
�����������������������

���������������������	���	����������	�������������
�����������������������������	��������������
	������	������
���� ������������������������¢��������������������������������������������
��	�	������� ����������������������
��������������������������������������������������������
����������������������

����������������

�����	�

�������������������������������

��������������	������ ���������������������	����������������	�	�����	������������������
����������������������������	������������ 

���������� �������
������������	� �������������������

����������� ���������������� �����¡��������� �������
���	� �����  �

������������������

¢�����������������������������������������������������������������������	��� ��������
�������������������������������������
������������	������������������������ �������������������������������������������������������������� �������
��������������
��������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������

������������������������
��������������������� ����������	����������������������������������
���� ����
��������������	���������������
������������������
��	��������������������������� �������������
����¢		�����������������������������������������£�������������������������������������������������������¢����
�����
 ���
�������������������	����������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������
���������
����������¤����	�������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
���������
¥��������������������������¡���������������� ���������������������������¢	����������������	¤�������

����
�������������������������������������
��������������������������	������	�������������
��������������	����������������������

�	������������

��������������

�����������������

 �����������

����������������������

����������	���������������������������������������� ���	������������������	������	�����������������¦��������������
��������������������������������������	����������	���������������	��������������������������������������������������������
�������� ������������������	��� �������
���������

����� �������

�������

��������� �� � �������

������
����

�������������������

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


14

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

� �
	���������� ��������������� � 	�� ���	�����������������

��������������������������������������������������������������
�����
������������������
���������
���������������������������

� ������������ ��������������� � 	�� ���	��������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������

� �
	���������� ��������������� �	�� ���	��������������������������������������������

�������������������

���������������



������
������

�������������������
������������������������

�������������������������� ������������������


�������	���������������������������������������������������������������������������������������


������������������
��������������������

����������������������
	�������
������������������������������	���

�����������������������������

�����������������	������ ���������������������������������

�������������������������������
�������������������������������

��������������

���
�����

���
�����

���
�����

���������������������	�����
����������������������

����������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������

������
�������������������

���������������������
�������������������

�����������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������� �������

�����������������������������������������������������������������������������
����
���� �������������������
����
����������������������

�� �� ����	�������� �� � 	�� ���	��������������������
�� �� ����	�����
��

������������������������������
���������������

���������������������������
����
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�������������������

���������������������������

������������
����������
�����
��������������������������������������������������
�������������������������
����
�����������������������
����������������
���
���������
����
����
�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ ���������������

����

����
���������
�����
���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

����������������������
������������
	�������

����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

3-3

�����
����������������������������������������������
���������������������
��������������������
�����������������������������������
���������������������
����������������������������

��������������������������
���
����������
����
������
���������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������
�������������
�������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

������ ����������������������������������������������	������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

������ ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������	��������
����������������������������������������������������������������������������� ���������	���

���������������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������

����������������� ������������


��������������
�����������

����� ����� �������

����� ����� �����

���
�������������������������������������

������������ ��������������������������� ��������

� ���������������������
�������������� �
� ����
������������������
���������������������� �

���������������������� ������������������������������������� ���

��
�������� �������������������������������

https://izumocoronavaccine.com/

