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Área Local Endereço
Dias e horários de vacinação (horário de atendimento)

outrosSex.
（29 de julho a 16 de setembro）

Domingo（3 de julho a 25 de setembro)
Manhã Tarde

Izumo

AEON MALL Izumo Watarihashi-cho, 1066 −

10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30 Se houver disponibilidade 
de vagas, serão aceitas 
reservas para 3ª e 4ª dose 
de pessoas maiores de 18 
anos.

Hospital Izumo Shimin Byouin Enya-cho, 1536-1 13 : 45 − 14 : 45 − − Somente vacinação da 4ªdose
Hospital Jusei Kamienya-cho 2862-1 14 : 15 − 15 : 15 − − Somente vacinação da 4ªdose

Hirata Hirata Fukushikan Hirata-cho, 2112-1 − 10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30

Hikawa Hospital Izumo Tokushukai Hikawa-cho Naoe, 3964-1 13 : 15 − 16 : 45 10 : 00 − 12 : 30
(31 de julho a 18 de setembro) −

Sada
Koryo

Sada Gyousei Center Sada-cho Tanbe, 1747-6
− −

14 : 00 − 16 : 30

Koryo Fureaikan Koryo-cho Sanbu, 1352
Sada : 21 de agosto (dom.)
Koryo : 28 de agosto (dom.)

Será priorizada a vacinação da 3ª dose 
para jovens entre 12 e 17 anos.
(Será administrada vacina da              )Pfizer


