
 

 

 
 

 

Территориальные управления 

(по списку) 

 

НО «ВАРПЭ» 

varpe@varpe.org 

 

Ассоциации судовладельцев 

рыбопромыслового флота 

info@fsarf.ru 

 
О направлении информации 

 

 

 

 

В дополнение к письму от 29.10.2020 № У08-303 направляем информацию 

представителя Росрыболовства в Республике Корея (письмо от 23.10.2020 г.  

№ 04/148-АК) о необходимости направления копий результатов тестов членов 

экипажа, копию судовой роли, а также краткую информацию о дате и цели захода в 

корейский порт в адрес Генерального консульства Республики Корея для 

использования в работе.  

Приложение: на 5  л. 

 

 

Врио начальника Управления 

флота, портов и мониторинга                                                                    А.А. Воробьев 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В.А. Курочкина,  

(495) 987 05 13, доб. 0202 

 



 

 

 
От 23.10.2020 г. Исх. № 04/148-АК 

 
 
 

Заместителю руководителя  
Федерального агентства  

по рыболовству 
 

П.С. Савчуку 
 
Об направлении информации 

 

 

 

 

Уважаемый Петр Степанович! 

 
В связи с продолжающимися случаями выявления заражений 

коронавирусом среди членов экипажей российских судов, прибывающих  

в порты Республики Корея, власти страны вводят процедуру проверки ПЦР 

тестов на подлинность через свои консульские учреждения. В связи с этим, 

начиная с 23 октября 2020 года до выхода российского судна из порта копии 

результатов ПЦР тестов должны быть направлены в корейские 

дипломатическое учреждения. 

С учетом изложенного прошу Вас проинформировать дальневосточные 

территориальные управления Росрыболовства о необходимости направления 

копий результатов тестов членов экипажа, копию судовой роли, а также 

краткую информацию о дате и цели захода в корейский порт в адрес 

Генерального консульства Республики Корея (korvl@mofa.go.kr) с копией  

в адрес представительства Росрыболовства в Республике Корея  

(pr-korea@fishcom.ru). 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО РЫБОЛОВСТВУ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 

 

Почтовый адрес представительства 

04516, Республика Корея, г. Сеул 

Чун-гу, 11-киль, Сосомун-ро, 43 

Телефон: +7-963-838-9900 

E-mail:  pr-korea@fishcom.ru 

 
 

 

RUSSIAN FEDERATION 

REPRESENTATIVES  

OF THE FEDERAL AGENCY 

FOR FISHERIES 

IN REPUBLIC OF KOREA  

 

Post address of the representatives 

04516, Republic of Korea, Seoul, 

 Jung-gu,11-gil, Seosomun-ro, 43 

Phone: +82-10-7495-4455 

E-mail: pr-korea@fishcom.ru 
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Корейская сторона акцентирует внимание российских судовладельцев, 

что оригинал справки об отсутствии коронавируса предъявляется 

карантинным властям Республики Корея после проверки его копии. 

Кроме того, сообщаю, что в адрес представительства Росрыболовства  

в Республике Корея поступает информация о предстоящих заходах в корейские 

порты не от всех судовладельцев, осуществляющих такие судозаходы. 

Полагаю, что игнорирование требований корейской стороны может стать 

причиной в отказе для захода российского судна в корейский порт. 

 

Приложение: гиперссылка Генерального консульства РК во Владивостоке 

http://overseas.mofa.go.kr/ru-vladivostok-ru/brd/m_7831/view.do?seq=760313 

 

 

С уважением, руководитель 

представительства  

Росрыболовства в Республике Корея 

  

А.Г. Ким 
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неофициальный перевод 

Управление 

морской 

полиции 

г. Донгхэ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Морская 

полиция: сильны 

в расследовании, 

достойны 

доверия! 

Дата и время 

публикации 
Немедленная публикация Всего 2 страницы 

Дата и время 

передачи 

22.09.2020 

(вторник) 10:00 

Ответственный 

отдел 

Команда 

международного 

сотрудничества 

отдела 

информации 

Ответственный 

сотрудник 

Лейтенант 

Пак Нам Хи 

(033-741-2063) 

Исполнитель 

Сержант 

Ги О Ким 

(033-741-2368 / 

010-3342-8702) 

 

Нарушение требований по предъявлению ПЦР теста российским моряком, 

прибывшим в порт Донгхэ 

 

Первый местный случай ареста по подозрению в предоставлении 

отрицательного ПЦР теста, выпущенного неаккредитованным 

медицинским учреждением 

 

Карантинный орган (центральный противоэпидемиологический штаб) 

заявил об усилении наказания (штраф или лишение свободы) членов экипажа 

морского судна, прибывающих в Республику Корея, которые не предоставляют 

отрицательное медицинское заключение ПЦР теста (полимеразная цепная 

реакция усиления генома) или предоставляют документы, не соответствующие 

установленным требованиям, начиная с 8 сентября 2020 года. 

15 сентября 2020 года управление морской полиции г. Донгхэ (глава 

управления Чон Тхэ Кён) и карантинная служба г. Донгхэ (начальник службы 

Пак Kё Сон) провели совместную инспекцию иностранных судов, 

прибывающих в торговый порт юрисдикции указанных ведомств, в ходе 

которой было выявлено нарушение требования по предъявлению 

отрицательного ПЦР теста членом экипажа «Б» с рыболовного судна «С» под 

российским флагом (объект промысла краб-стригун, тоннаж 543 т, экипаж 18 

человек) и приняты меры по пресечению в виде ареста. 
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В результате расследования морской полицией российский моряк «Б» 

был заподозрен в подаче ПЦР теста об отсутствии коронавируса, выданного 

неаккредитованным медицинским учреждением, то есть вместо ПЦР теста, 

выданного медицинскими учреждениями, выбранными корейской 

дипломатической миссией в данной стране. 

Для блокировки проникновения коронавирусной инфекции из-за рубежа, 

карантинный орган ввел обязательный порядок предъявления результатов ПЦР 

теста об отсутствии COVID-19 у моряков, прибывающих из России и стран, 

попадающих под усиленный карантинный контроль с 3 августа 2020 года. 

Действительными признаются только те отрицательные ПЦР тесты, которые 

выданы медицинскими учреждениями, выбранными корейской 

дипломатической миссией в данной стране, в течение 48 часов до даты отъезда. 

Данный арест является первым после анонсирования карантинным 

органом усиления наказания за нарушение обязательного порядка 

предъявления отрицательного ПЦР теста с 8 сентября 2020 года*. 

Предоставление ненадлежащей справки ПЦР теста об отсутствии 

коронавируса может привести к наказанию в виде одного года лишения 

свободы или штрафа до 10 млн. вон в соответствии с Законом о карантине. 

Морская полиция г. Донгхэ заявила, что будет продолжать мероприятия 

по предотвращению проникновения коронавируса морским путем из-за 

рубежа, проводя постоянные совместные инспекции с карантинной службой г. 

Донгхэ. 

*В результате проведенного после прибытия в порт Кореи теста на 

COVID-19 все члены экипажа, включая моряка «Б», получили отрицательный 

результат. 

 

OPEN 

Открытый 

материал для 

свободного 

распространения 

Для получения более подробной 

информации об этом материале, 

пожалуйста, свяжитесь с пресс-

службой Управления морской 

полиции г. Донхэ  

по телефону 033-741-2112, 2212. 

Эпидемиологический 

Колл-центр 1339 

Наше здоровье 

начинается с меня 

 

 

 


