
Приложения для мобильных устройств для участия в XVI 

Паралимпийских летних Играх 2020 года в Токио (Япония) 

Каждый, кто прибывает в Японию, обязан иметь с собой смартфон и 

установить на него два приложения:  

 Приложение для отчетов о состоянии здоровья (в процессе разработки); 

 Приложение для подтверждения контактов - COCOA (Contact Confirming 

Application). 

Наличие двух указанных приложений сделает возможным въезд в Японию, а 

также позволит ежедневно сообщать о состоянии здоровья и отследить 

контакт в случае близкого присутствия лица, заболевшего COVID-19.  

Тем, кто не может вводить данные самостоятельно, должна быть оказана 

помощь. 

Более подробная информация о приложениях будет предоставлена в 

апрельском обновлении этого Плейбука. 

 

Приложение для отчетов о состоянии здоровья 

В настоящее время разрабатывается правительством Японии. 

Языки: английский, японский, французский, упрощенный китайский, 

испанский, корейский. 

Вероятно, приложение потребуется загрузить и установить перед въездом в 

Японию для предоставления информации о здоровье, в частности, для 

загрузки документа, подтверждающего отрицательный результат теста на 

COVID-19. 

Приложение позволит вести ежедневную отчетность о состоянии здоровья, 

сообщая температуру тела, измеренную с помощью термометра или другого 

прибора, а также наличие/отсутствие симптомов. Данная информация 

будет передаваться для мониторинга Организаторам Игр и координатору по 

COVID-19 Вашей организации. 

Приложение будет автоматически сохранять информацию о 

местонахождении и перемещениях, полученную при помощи GPS.  

Политика конфиденциальности будет соответствовать правовым нормам по 

вопросам конфиденциальности и защиты персональных данных. 



Приложение для подтверждения контактов (COCOA) 

Выпущено в июне 2020 года. 

Ссылки для скачивания: 

- для устройств на платформе iOS 

- для устройств на платформе Android – временно недоступно 

Языки: в настоящее время поддерживаются японский, английский и 

китайский языки. 

Приложение COCOA позволяет получать уведомления о потенциальном 

контакте с лицом, инфицированным COVID-19, при сохранении 

конфиденциальности. 

Приложение задействует технологию Bluetooth и систему Exposure 

Notification, разработанную Google и Apple для облегчения цифрового 

отслеживания контактов во время пандемии COVID-19. 

 Включите Bluetooth. 

 Если вы уже используете приложение для отслеживания контактов на базе 

системы Exposure Notification, то отключите его перед началом работы 

COCOA. 

 Приложение не требует ввода ФИО, номера телефона, адреса электронной 

почты и другой информации, позволяющей вас идентифицировать. 

 Информация о тесном контакте с другими смартфонами (контакт в 

пределах 1 метра в течение 15 минут и более) фиксируется только на 

вашем устройстве и автоматически стирается по истечении 14 дней. 

 При получении уведомления о контакте с инфицированным лицом 

немедленно проинформируйте об этом своего координатора по 

COVID-19 для получения дальнейших инструкций. 

https://apps.apple.com/ch/app/cocoa-covid-19-contact-app/id1516764458?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar%0D

