
май 2020 
родители 

О поддержке медицинских расходов 
Секретариат Совета по образованию префектуры 

 Отдел физического воспитания и здоровья 
Префектура Хёго оказывает поддержку медицинских расходов к заболеваниям 
назначенным статьей 8 закона о безопасности школьного здравоохранения. 
Желающие получить эту поддержку в R2（2019-2020）учебном году должены подавать 
заявление следующим образом. 
1.Заболевание, предназначенное для поддержке медицинских расходов 
(Заболевания ограниченны. Заболевания найденны школьными регулярными или 
специальными медосмотрами, и консультациями здоровья.) 
・трахома и конъюнктивит (кроме аллергического типа)  ・стригущий лишай, чесотка 
парша и волдыры(膿痂疹) ・воспаление среднего уха 
・хроническая носовая эмпиема и аденоид・кариес зуб ・паразитарные заболевания 
(включая обладание яйцами)  
2. Человек, который может получить поддержку медицинских расходов. 
Человек, который получает следующие службы(1)или(2), или человек, который 
соответствует с(3)до(5) в течение 2019-2020 фискального года. 
(1) Человек, который получает обеспечение прожиточного минимума. 
(2) Человек, которого обеспечение прожиточного минимума прекратилось или 
отменилось. 
(3) Человек, который получает пособие на поддержку детей.(※Это отличается от 
специального пособия на ребенка / пособия на ребенка.) 
(4) Человек, которого общий доход семьи ниже определённого стандарта 
нижеупомянутой таблицы в течение 2019 года(с января по декабрь 2019 года). 
(5) Человек, который не соотвествует (1)- (4), но находится в специальных 
обстоятельствах, как, например, хозяин семьи без работы.ｘ 

 
 

число 
семьи 

2 человека 3 человека 4 человека 5 человека 6 человека 

итог 
доходы 
семьи 

¥1,783,000 ¥2,228,000 ¥2,567,000 ¥2,865,000 ¥3,303,000 

число 
семьи 

7 человека 8 человека 9 человека 

больше 10 человека 
(Каждый раз, когда  

член семьи добавляет 
один) 

итог 
доходы 
семьи 

¥3,879,000 ¥4,270,000 ¥4,657,000 
 

добавлять¥426,000 
 



 
 
 
3. Процедура заявления о поддержке (Необходимо проделать процедуру каждый год.) 
 
Заполните, пожалуйста, заявление полученное из школы, поставьте печать, приложите 
Крепление для прикрепления «личных номеров»(マイナンバー等貼付用台紙 )и 
«форму согласия»（同意書）или«сертификат»（証明書）（Пожалуйста, обратитесь  
задней части прилагаемого сертификата）.       (срок подачи: 29 мая) 



 
 причина заявки нужные удостовления место действия 

свидетельство 

 

1 получатель обеспечения 

прожиточного минимума 

свидетельство обеспечения 

прожиточного минимума или 

свидетельство получателя 

обеспечения прожиточного 

минимума 

  

2 Обеспечение 

прожиточного минимума 

прекратилось или 

отменились. 

уведомление о прекращении 

(отмене) обеспечения 

прожиточного минимума 

  

3 получатель пособие по 

содерзжанию детей. 

(児童扶養手当) 

 

удостовление о пособия по 

содерзжанию детей (児童扶養

手当) (копия) 

  

4 общий доход семьи 

ниже опредерённого 

стандарта  

удостовление о доходах  R02 

(所得証明書) 

(документы, которые 

доказывает  доходы с 1-ого 

января по 31-ое декабрь 2017) 

все документы, которые 

показывает доходы семьи 

удостовление о 

налогообложении источников 

доходов(源泉徴収票) не 

примут. 

 

  

5 специальное 

обстоятельство кроме 

(1)- (4) 

документы, которых комитета 

образовния префектуры Хёго 

потребует в зависимости от 

обстоятельств 

※ свидетельство  о 

регистрации проживании(住民票

記載事項証明) и т.д. 

  

Примечание)1. Уведомление с знаком уже послано    

 

 



（様式）                                              

Заявление о предоставлении медицинской помощи 
         

       2020 

 Совет по образованию префектуры 
заявитель адрес  

хирагана  
имя  

родителя 
печать 

ＴＥＬ －     － 

       

Я хотел бы получить медицинскую помощь, поэтому подам заявку с приложенным се
ртификатом.Полномочия запрашивать и получать медицинскую помощь будут переданы
 директору школы. 

   ※ Заполните все домохозяйства, живущие вместе. 

П
ричина применения 

(О
бведите нуж

ное  
число) 

（１）Я получаю государственную помощь 生活保

護. 

（５）Особые обстоятельства,  
которые не соответствуют (1) - (4)  

（２）Государственную помощь была остановлена
 или отменена. 

 (Заполните содержание) 

（３）Я получаю пособие на содержание ребенка
 児童扶養手当.( Он отличается от специального 
пособия на ребенка / пособия на ребенка.特別児

童扶養手当･児童手当.) 
（４）Общий доход домохозяйства меньше, чем  
стандартная сумма аккредитации.  

（Сложите доход всех домохозяйств.） 

Дата поступления / перевода 令和   年год 月месяц   日число 

 

имя семьи хирагана отношения Дата рождения 

Место работы 
Название школы, класс, 

группа 

О
тметьте подходящ

их студентов 

   Глава семьи ・ ・  

    ・ ・  

    ・ ・  

    ・ ・  

    ・ ・  

    ・ ・  

    ・ ・  



Подтверждение
  

директра 

 

令和２年   月 месяц  日 число 
директр兵庫県立芦屋国際中等教育

学校長 

 

       口 一哉   печать 

 

Подтверждение 
 

令和２年    月 месяц   日 число 
 

 

Совет по образованию префектуры 
     печать 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О справке, приложенной к заявлению о предоставлении  
медицинской помощи 

При подаче заявления на помощь в покрытии медицинских расходов требуется след
ующий сертификат или крепление для вставки личных номеров (моих номеров) всех д
омохозяйств и форма согласия.  
 

 

Применимые вопросы Требуется сертификат 

Выдача  
сертификата 

※Необязательно 
при отправке ли

чного номера 
 

１ Я получаю государственную  
помощь 生活保護. 

Справка о государственной  
помощи 生活保護証明или Справ
ка получателя пособия生活保護

受給者証 

・Социальная  
служба福祉事務所 

・В случае город 

Кобе департамент 

здравоохранени 

и социального  

обеспечения  

каждой палаты 

神戸市は各区保健

福祉部 

２ Государственную помощь была
 остановлена или отменена 

・Уведомление об отмене  
государственной помощи (остано
вка)生活保護廃止（停止）通知書 

３ Я получаю пособие на содержа
ние ребенка 児童扶養手当. 

☆Справка о пособии на ребенк
а, находящаяся на иждивении 
(копия)児童扶養手当証書（写） 

 

４ Общий доход домохозяйства  
меньше, чем стандартная  
сумма аккредитации.  
 

・Справка о доходах за 2020 го
д (оригинал) 
(С 1 января 2019 года по 31 д
екабря 2019 года 
Доказательство дохода до) 
２０１９年度所得証明書（原本） 

 
(Подтверждение дохода с 1 янв
аря 2019 года по 31 декабря  
2019 года） 
・Понимание доходов всех домо
хозяйств 

・Муниципальный 

налоговый отдел市

民税課 

・Раздел сбора  
налогов収税課 

・Налоговый отде
л и др.税務課 等 



Нет удерживаемого налога 
源泉徴収票は不可 

 

   

 

５ Особые обстоятельства,  
которые не соответствуют  
(1) - (4) 

・Документы, требуемые префект
урным советом по образованию в
 зависимости от обстоятельств 

Свидетельство о регистрации 
резидента 

 

   （Назначение выдачи сертификата зависит от муниципалитета, поэтому,  
пожалуйста, проверьте.） 

 

внимание）① Уведомления, такие как ☆, отправляются (выдаются) соответствующему 
лицу после принятия мер.  

  ②Если общий доход домохозяйства ниже сертификационного стандарта, квитанция
 об удержании源泉徴収票может быть не в состоянии подтвердить весь доход, поэт
ому это невозможно.   

③ Специальное пособие на содержание ребенка и пособие на ребенка特別児童扶養

手当、児童手当не применяются. 
④Если доход супруга неизвестен, максимальный доход супруга в 380 000 иен буд

ет добавлен для проверки. 



ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

замеч
ание

※印の欄は、学校事務室において記入してください ※学校受付日 令和  年  月  日

Примечание. Если вы не можете предоставить копию своей карточки с индивидуальным номером или карточки с уведомлением об индивидуальном номере, пожалуйста,
предоставьте копию карточки своего резидента с вашим индивидуальным номером или справку по вопросам, указанным на карточке вашего резидента, вместе с этой копией.

Бы
товая ситуация

Личный номер

Полное имя

Дата рождения
Бы

товая ситуация

Личный номер

Полное имя

Дата рождения

Бы
товая ситуация

Личный номер

Полное имя

Дата рождения

Крепление для прикрепления личных номерных карточек (копирование)

Что касается болезней, указанных в статье 8 Указа об обеспечении соблюдения Закона о безопасности и гигиене
труда в школе, мы предоставим личные номера опекунов и т.д.для ___ имен, чтобы подать заявку на помощь
в покрытии медицинских расходов.

 Пожалуйста, приложите копию своей карточки с личным номером или копию карточки с уведомлением о своем лично
м номере и напишите рукописный текст в толстой рамке (лица, представляющие личный номер, личный номер, имя, дат
у рождения).Родители могут написать вместо.

ученик

название школы

класс/группа

Полное имя

хирагана

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка



ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

ー ー

昭和・平成 年 月 日

Дата рождения

Б
ы
т
о
в
а
я
 
с
и
т
у
а
ц
и
я

Личный номер

Полное имя

Дата рождения

Б
ы
т
о
в
а
я
 
с
и
т
у
а
ц
и
я

Личный номер

Полное имя

Б
ы
т
о
в
а
я
 
с
и
т
у
а
ц
и
я

Личный номер

Полное имя

Дата рождения

Б
ы
т
о
в
а
я
 
с
и
т
у
а
ц
и
я

Личный номер

Полное имя

Дата рождения

Б
ы
т
о
в
а
я
 
с
и
т
у
а
ц
и
я

Личный номер

Полное имя

Дата рождения В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

Поле для прикрепления копии
членов семьи, таких как родители
Индивидуальная номерная карточка или 
индивидуальная номерная карточка

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.

В случае карты с личным номером с лицевой стороны, на 
которой находится личный номер,

Пожалуйста, вставьте это.



Совет по образованию префектуры Хёго 
2002года 

Форма согласия 
Следующие лица будут получать местную налоговую информацию 

или информацию, касающуюся социального обеспечения, в течение 
всего периода их регистрации только в том случае, если Секретариат 
Совета по образованию, Департамент физического воспитания и 
здравоохранения префектуры Хиого выполняет административные 
процедуры, основанные на статье 24 Закона о безопасности и гигиене 
труда в школах. Я согласен с этим.  
 Обратите внимание, что копирование этого документа 

являетсянедействительным и что вы соглашаетесь только с 
документами при отправке этого документа. 

 

Согласие 
лица 

(Дети и 
т.д.) 

Отношения с 
детьми и др. 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 



 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

住所  □Жить с детьми 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  
полное имя  

Дата 
рождения 

сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 

Согласие 
лица 

Отношения с 
детьми 

 

хирагана  



 
Описан порядок 
１ Человек, который соглашается подписать сам. 
２ Если агент подписывает форму согласия, возьмите доверенность 
лицы 
３ Если вы заполните адрес лица, которому необходимо согласие, в 

форме заявления, вы можете опустить запись адреса в форме 
согласия.  

４  Если число людей, которым необходимо согласие, превышает 
количество подписей, вы можете написать это вне полях. 

полное имя  
Дата 

рождения 
сёва・хэйсэй    год   месяц   число 

адрес  □Жить с детьми 
 


