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All persons aged 12 and older who have completed the 1st and 2nd
vaccinations.
(Those who have reached the 3rd or 4th vaccination period)

Those 18 years of age or older

For those between the age of 12-17 years old

*Varies depending on the vaccination site and time of year.
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Area Site Address

Opening date and time (reception hours)

Thursday Friday
Sunday

AM PM

Izumo

Aeon Mall Izumo 1066 Watarihashi-cho − − 10 : 00 − 12 : 30 14 : 00 − 16 : 30

Izumo Citizens Hospital 1536-1 Enya-cho 14 : 00 − 15 : 00 14 : 00 − 15 : 00 − −

Jusei Hospital 2862-1 Kamienya-cho 14 : 15 − 15 : 15 14 : 15 − 15 : 15 − −

Hirata Hirata Welfare Center 2112-1 Hirata-cho − − − 14 : 00 − 16 : 30

Hikawa Izumo Tokushukai Hospital 3964-1 Hikawa-cho Naoe 13 : 15 − 16 : 45 13 : 15 − 16 : 45 10 : 00 − 12 : 30 −
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(Side effects within 7 days after receiving the vaccine)
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Symptoms
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Your consent is required to receive the vaccination.
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