Внимание!
Для предотвращения появления в стране

Африканской чумы свиней,
птичьего гриппа

и прочих инфекционных заболеваний животных,

ограничен ввоз в страну
сырого мяса, ветчины,
сосисок и колбас, вяленой
говядины и прочих продуктов.

В крайних случаях, пожалуйста, проверьте
таможенную декларацию
и сообщите в отдел карантинного надзора
в аэропорту или порту прибытия.

С 1 июня 2019 года

в случае, если человек не заявил о
ввозе предметов, зараженных инфекционными
болезнями животных, на него налагается

штраф до 10 000 000 вон.

※Иностранцам этом случае грозят такие меры, как запрет на въезд

в страну, пребывание в стране и т.п.
С
 траны,

где появилась Африканская чума свиней:
свинина и подобные продукты

● Первый

раз (5 000 000 вон) → второй раз (7 500 000 вон)
→ третий раз (10 000 000 вон)

Д
 ругие

продукты (помимо свинины, ввезенной из стран
появления Африканской чумы свиней), а также другие страны
● 1 million (1st) → 3 million (2nd) → 5 million (3rd)

Карантин (объекты, ограниченные для ввоза)
⊙

животные : собаки, кошки, прочие домашние питомцы
мясо и мясные продукты : говядина, свинина, курица, утка,

⊙ 

сосиски/колбасы, ветчина, вяленое мясо (хамон), консервы, вареное
мясо, сало и переработанная говядина (каре) и прочее
⊙ животная продукция : панты, кости, перья и прочее
⊙ молочная продукция : молоко, сыр, масло и прочее
⊙ я
 йца и яичные продукты : куриные яйца, птичьи яйца, яичный
белок, яичный порошок и прочее

корм для домашних животных, закуски, пищевые добавки
и прочее

⊙ 

Как определить страну, где появились
инфекции домашнего скота
Зайти на сайт Агентства по карантинному надзору
животных и растений (www.qia.go.kr)
Карантин
животных

Анализ опасного
импорта

Болезни животных из
зарубежных стран,
тенденции к появлению

Иностранные туристы и люди, относящиеся к животноводству, примечания

Справка: основные аэропорты и порты,
связанные с карантином
Аэропорт
Инчхон

Аэропорт
Кимхэ
Аэропорт
Тэгу
Аэропорт
Чончжу
Аэропорт
Кимпхо
Аэропорт
Муан
Аэропорт
Чеджу

+82-32-740-2661
+82-32-740-2028
+82-51-971-4991

Порт Инчхон
Порт Пусан

+82-32-891-3245
+82-32-772-0147
+82-51-441-1835

+82-53-982-5096 Порт Пхёнтхэк +82-31-8053-7707
+82-43-213-0287

Порт Тонхэ

+82-2-2664-0601

Порт Сокчхо

+82-62-975-6030

Порт Кунсан

+82-63-460-9430

+82-64-746-0761

Порт Чеджу

+82-64-728-5350

+82-33-635-9125

