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Before Coming to Korea

STEP �. Quarantine (�� Days) at Designated Facility 

STEP �. Entry Requirements and PCR Test
Visit the website of the Korean embassy in your country and check the requirements for entering Korea.
You must take a PCR test for COVID-�� and receive a   within �� hours before departure.

After Arriving in Korea

PASSPORT

- Entry and Quarantine Process

- Entry and Quarantine Process Following Symptom Examination
Negative Result and Asymptomatic

Korean Nationals
- Self-quarantine for �� days
- Install the "Self-Quarantine
   Safety Protection App."
- Receive a PCR test at the public
   health center closest to your
   address within one day of entry.

Long-term Foreign National
Visitors 

Short-term Foreign National
Visitors

Quarantine-exempt Individuals

- Self-quarantine for �� days
- Install the "Self-Quarantine
   Safety Protection App."
- Receive a PCR test at the public
   health center closest to your
   address within one day of entry.

- Self-quarantine for �� days
- Install the following mobile apps:
    On arrival in Korea: Install the
    "Self-Quarantine Safety Protection App."
    On entry into quarantine facility: 
    Install the "Self-Check Mobile App."
- Receive a PCR test at your 
   temporary residential facility.

- Install the following mobile apps:
   If you have been issued a quarantine
    exemption: Install the "Self-Quarantine 
    Safety Protection App" and the "Self-
    Check Mobile App."
    If you are exempt from quarantine as
    an A�, A�, A�, or �� visa holder: Install
    the "Self-Check Mobile App."
- Receive a PCR test at your
   temporary residential facility on 
    the day of arrival.

 You will be placed in a
hospital or a
community 
treatment center.

STEP �. Transport of Asymptomatic Persons to a Self-quarantine Facility

�. Special Entry Preparation
Complete a health questionnaire and a
travel record declaration on your
flight to Korea.

�. Quarantine
Take an examination for symptoms
such as fever.
Submit your completed health
questionnaire

�. Special Entry Procedure
Have your travel record declaration checked.
Install the “Self-Quarantine Safety Protection
App” on your phone.  (ID : CORONA)
Provide a phone number with which you can
be contacted while in Korea.
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AndroidHow to Install the
“Self-Quarantine Safety Protection App”

If you are a Korean national or long-term foreign
 national visitor entering Korea from overseas, 
please install the "Self-Quarantine Safety 
Protection App" and follow the guideline for 
self-diagnosis and self-quarantine for 14 days.
(If the address of your residence or your phone number

 changes, please alert the public health center in your area.)

Google Play App Store

If you are a short-term foreign national visitor or quarantine-exempt individual, please visit the
 following website for instructions on installing the "Self-Check Mobile App":

http://ncov.mohw.go.kr/selfcheck/

*Quarantine fees at your own expense

Korean Nationals Long-term Foreign National Visitors

Verify the address of your residence in Seoul.
[Address of your own home or the home of a close
relative (parents, siblings, uncles, aunts, children or
grandparents)]

You will be assigned a place in a national
quarantine facility upon your arrival
in Korea.

Immigration Contact Center, Korea Immigration
Service (Short- and long-term stay inquiries)
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Central Disaster and Safety Countermeasure
Headquarters (National quarantine facility inquiries)

*Short-term foreign national visitors: B�, B�, C�,
  and C� visa holders

Korea Disease Control and Prevention 
Agency Call Center (Quarantine inquiries)
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Contact the nearest public health center to
your Seoul address and reserve a place in a
quarantine facility.

STEP �. Entry and Quarantine

입국 후 진행사항TIP. When Leaving Korea

Facility                     : COVID-�� Testing Center, Incheon International Airport 
Location                  : B�, West Side, Terminal �, Incheon International Airport
Operating hours : Weekdays/public holidays ��:��-��:��, weekends ��:��-��:�� (Lunch break ��:��-��:��)
Tests provided     : PCR test for COVID-��, antigen/antibody test  
Time required      : � to � hours for a PCR test, � hour for an antigen/antibody test
Scheduling an appointment: Visit the website of Incheon Airport or schedule by phone ☎���-���-����
            Press “�” for service in English

- Check the entry requirements of your destination country.
- Receive a PCR test at the public health center closest to your address or at
   Incheon Airport’s COVID-�� Testing Center.

Symptomatic

- Руководство города Сеула по въезду в Корею в условиях пандемии COVID-19-

Новостная рассылка о туризме в Сеуле ���� 

Перед приездом в Корею

ШАГ 2. Забронировать место для 14-дневной самоизоляции. 

ШАГ �. Ознакомление с требованиями к прибывающим и сдача ПЦР-теста
Посетите веб-сайт посольства Кореи в вашей стране и выясните, какие требования предъявляются 
к лицам, прибывающим в Корею.
Необходимо получить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-��, 
сделанным не ранее, чем за �� часа до вылета.

По прибытии в Корею

PASSPORT

- Порядок въезда и карантинного досмотра

- Порядок въезда и карантина после обследования на наличие симптомов
При отрицательных результатах и отсутствии симптомов

Граждане Кореи
- ��-дневная самоизоляция.
- Установите приложение
   «Обеспечение
   безопасности 
  при самоизоляции».
- Сдайте ПЦР-тест в 
  ближайшем к вашему месту 
  проживания
  государственном 
  медицинском центре 
  в течение одного дня 
  после прибытия.

Иностранные граждане, 
прибывающие в Корею 
с долгосрочным визитом

Иностранные граждане, 
прибывающие в Корею 
с краткосрочным визитом

Лица, освобожденные 
от самоизоляции

- ��-дневная самоизоляция.
- Установите приложение 
  «Обеспечение безопасности 
  при самоизоляции».
- Сдайте ПЦР-тест в 
  ближайшем к вашему месту 
  проживания 
  государственном 
  медицинском центре 
  в течение одного дня 
  после прибытия.

- ��-дневная самоизоляция.
- Установите следующие 
  мобильные приложения:
  По прибытии в Корею: 
  установите приложение 
  «Обеспечение безопасности 
  при самоизоляции».
  По прибытии в карантинное 
  учреждение: установите 
  приложение «Мобильная 
  самодиагностика».
- Сдайте ПЦР-тест в месте 
  своего временного 
  пребывания, 
  следуя инструкциям.

- Установите следующие 
мобильные приложения:
Если вы получили 
разрешение на освобождение 
от самоизоляции: установите 
приложения «Обеспечение 
безопасности при 
самоизоляции» и «Мобильная
самодиагностика».
Если вы освобождены 
от самоизоляции как 
держатель виз A�, A�, A�, ��: 
установите приложение
«Мобильная самодиагностика».
- Сдайте ПЦР-тест в месте 
своего временного 
пребывания в день прибытия.

Вас поместят в 
больницу или 
жилой 
лечебный центр.

ШАГ �. Проезд лиц с отсутствием симптомов в пункт самоизоляции

�. Подготовка к въезду 
     в условиях карантина

На борту самолета, направляющегося 
в Корею, заполните опросный лист 
для оценки состояния здоровья 
и декларацию о посещениях стран.

�. Карантинный досмотр
Пройдите обследование на наличие 
симптомов (например, температуры).
Предоставьте заполненный опросный 
лист для оценки состояния здоровья.

�. Порядок въезда в условиях 
     карантина

Предоставьте свою декларацию 
о посещениях стран на проверку.

Сообщите номер телефона для связи 
с вами в Корее.
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Android

Как установить приложение 
≪Обеспечение безопасности 
при самоизоляции≫

Если вы являетесь гражданином Кореи или 
иностранным гражданином, прибывающим 
в Корею из другого государства с долгосрочным
визитом, установите приложение ≪Обеспечение 
безопасности при самоизоляции≫ и следуйте 
инструкциям по самодиагностике 
и самоизоляции в течение 14 дней.
(В случае изменения адреса вашего пребывания 

или номера телефона, следует уведомить об этом 

государственный медцентр вашего района.)

Google Play App Store

Если вы являетесь иностранным гражданином, прибывающим в Корею 
с краткосрочным визитом, или лицом, освобожденным от самоизоляции, установите 

приложение ≪Мобильная самодиагностика≫, согласно инструкции на данном веб-сайте:
 http://ncov.mohw.go.kr/selfcheck/

*Все расходы во время карантина возлагаются на вас.

Граждане Кореи

Подтвердите адрес вашего места 
жительства в Сеуле.
[Адрес вашего собственного жилья или жилья 
близкого родственника (отец, мать, брат, 
сестра, дядя, тетя, дети, внуки]

Подтвердите свой адрес проживания 
в Сеуле, по которому вы будете 
проживать не менее одного месяца.
Свяжитесь с Сеульским кол-центром 
«Дасан» и забронируйте место 
в карантинном учреждении.

По прибытии в Корею вам будет 
выделено место в государственном 
карантинном учреждении.

Иммиграционный справочный центр 
при иммиграционной службе Кореи
(по вопросам долгосрочных 
и краткосрочных визитов)
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Центральный штаб по борьбе со 
стихийными бедствиями и обеспечению 
безопасности (по вопросам
государственных карантинных учреждений)
* Иностранные граждане, прибывающие в Корею 
на короткий срок: держатели виз B�, B�, C� или C�

Кол-центр Корейского агентства по контролю 
и профилактике заболеваний 
(по вопросам самоизоляции)

(��) ��� → нажмите «�» 
(услуги на иностранном языке) → 
выберите язык
�: английский, �: китайский,
�: японский, �: вьетнамский,
�: монгольский

ШАГ �. Въезд и карантинный досмотр

입국 후 진행사항СОВЕТ. Порядок выезда из Кореи

Учреждение             : Центр тестирования на COVID-�� в Международном аэропорту Инчхон.
 Местоположение : этаж B�, западная сторона, терминал �, Международный аэропорт Инчхон.
Часы работы            : рабочие дни/государственные праздники с ��:�� до ��:��,
                                              выходные с ��:�� до ��:�� (обеденный перерыв с ��:�� до ��:��).
Тесты                             : ПЦР-тест на COVID-��, тест на антиген/антитела.
Время обработки
тестов                            : от � до � часов для ПЦР-теста, � час для теста на антиген/антитела.
Запись на тест          : посетите веб-сайт аэропорта Инчхон или запишитесь по телефону 
       ☎���-���-���� → нажмите «�» для получения информации на английском языке.

- Выясните правила въезда на территорию страны, куда вы собираетесь отправиться.
- Сдайте ПЦР-тест в ближайшем к вашему месту проживания государственном медцентре 
   или в Центре тестирования на COVID-�� в аэропорту Инчхон.

����

Иностранные граждане, 
прибывающие в Корею 

с долгосрочным визитом

Иностранные граждане, 
прибывающие в Корею 

с краткосрочным визитом

При наличии
симптомов

Граждане Кореи и иностранные граждане, прибывающие в Корею с долгосрочным визитом: 
воспользуйтесь специально выделенным общественным транспортом для лиц, 
прибывших международным рейсом, или частным транспортом.
Иностранные граждане, прибывающие в Корею с краткосрочным визитом:
воспользуйтесь государственным автобусом, чтобы доехать до места временного пребывания.

Свяжитесь с ближайшим к вашему
месту жительства в Сеуле 
государственным медицинским
центром и забронируйте место 
в карантинном учреждении.

IУстановите на телефон приложение 
«Обеспечение безопасности 
при самоизоляции»  (ID : CORONA)

Copyright  Ⓒ 2021 Seoul Tourism Organization. All rights reservedⒸ

https://newsearch.seoul.go.kr/ksearch/search.do?category=relative&kwd=%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EC%86%8C&date=&startDate=&endDate=&originalQuery=&categorize=true&page=0&pageNum=1&resrch=false&sort=d&fields=&group=&id=&ctgrnm=&url=&tit=&detail=&basickwd=&exactkwd=&inkwd=&notkwd=&notkwd=false&callLoc=&autospc=y&tr_code=&imgno=&srch_opt=&imageRelation=&imgkwds=&imgRelateNoneKwds=&imgRelateKwds=
https://www.airport.kr/ap_cnt/en/svc/covid19/quaranti/quarantine.do
http://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20503020000&bid=0003&act=view&list_no=144856
http://www.goseoul.net/international-arrivals-eng.pdf
https://map.seoul.go.kr/smgis2/smap/XkJBU0VNQVBfR0VOXlQ6MTFeRl5GXkZeXl5eXl4xMjYuOTc4NTc2XjM3LjU2NjUwMl42XjExMTAxODI2XmNpdHlMaWZlXl5eLg==
https://www.airport.kr/ap_cnt/en/svc/covid19/medical/medical.do

