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    При чрезвычайных ситуаций     Контакты

    Консульства в Пусане

    Иммиграция  / Пребывание

  Общая информационная служба для иностранных граждан о жизни в Пусане

   Во время аварии или травмы
   Во время пожара
   Во время землетрясениях и прочих стихийных бедствий

  Пожарная служба  119

   Во время возникновения автомобильной 
   аварии, кражы и несчастного случая с 
   применением насилия

  Полицейский участок  112

   Адреса и контакты генеральных консульств в Пусане   35p - ④

   Информация о регистрации иностранцев · 
   продлении срока пребывания и визе

  Общий информационный центр 
  для иностранцев  1345

   Предоставление общей консультации по 
   вопросам повседневной жизни / законодательства / 
   пребывания / заработной платы / трудоустройства / 
   устного и письменного перевода
   - 7 языков (корейский, английский, китайский, 
   вьетнамский, индонезийский, русский, узбекский)

  Пусан Глобал Центр
  1577 - 7716

31 

Русский язык
Life in Busan 

Информация о жизни в Пусане
Life in Busan 
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  Связь

  Медицина

  Финансы

   Покупка мобильного телефона и подключение
SKT 080-011-6000
KT 02-2190-1180  мобильный  1583
LGU+ 1544-0010

 Заявка на подключение и отключения Интернета
SK broadband 106
Olleh KT 100  мобильный   051-100
LGU+ 080-854-7000

 Почта / Международная экспресс-почта (EMS)
         / Служба доставки Почта 1588-1300

  Информация и консультация в случае экстренной ситиуации
•Поиск больниц и аптек, расположение отделения 
     неотложной помощи, дефибриллятор, 
     ночные / выходные больницы, аптеки в праздничные дни

Центр экстренной медицинской информации 051-1339

Приложение Предоставляется экстренная медицинская 
информация ‘응급의료정보제공’ (Андроид, iOS)

Медицинские учреждения, предоставляющие услуги 
устного перевода на иностранном языке 35p - ①

Открытие банковского счета •Пусан Банк 1588-6200
      (После соединения, нажать 60) 
      +1 (англ.), +2 (кит.), +3 (япон.)
•busanbank.co.kr 
      (Кор., англ., кит., япон.)

Денежные переводы за границу

Использование Интернет и Мобильного Банкинга

  Повседневная жизнь
  Заявка на подключение, 
отключения и оплата электричества

051-123 (кор.)      •(После соединения, нажать 3), далее +7 (англ.)
•home.kepco.co.kr (кор., англ.)

  Заявка на подключение, 
отключения и оплата водоснабжения 051-120  •(После соединения), +2 (кор.), +7 (англ., кит., вьетн., индонез., рус., узб.)

 Заявка на подключение, отключения и оплата газа 1544-0009 (кор.)

 Регистрация и использование
         медицинской страховки

1577-1000 (кор.)
033-811-2000 •(После соединения) +1 (англ.), +2 (кит.), +3 (вьетн.)

 Утилизация мусора •Общий мусор
Поместить в специальные пакеты для обработки (5 л, 10 л, 30 л, 50 л, 100 л)
Оставить перед домом или  в отведенное для этого посещение в здании квартир
•Пищевые отходы
После удаления жидкости поместить в контейнер, на который приклеен 
сертификат об оплате утилизации пищевых отходов
Оставить перед домом или  в отведенное для этого посещение в здании квартир
•Перерабатываемый мусор
Жилой дом Выброс по районам в определенные дни недели и в обозначенное место 
Квартиры Выброс в обозначенные дни недели и в обозначенное место
•Габаритный мусор
Позвонить и подать заявку в городской офис  ▶  Получить информацию о дате, 
месте и оплате выброса мусора  ▶  Выкинуть в установленный день
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  Транспорт

  Уход за детьми и образование

  Туризм

Информация о беременности, родах, 
уходе за детьми, детских садах

Общий портал о беременности и уходе за детьми 
•childcare.go.kr  (кор., англ., кит., вьетн.)

Информация о поступлении и переходе в начальную, 
среднюю и старшую школы

Управление образования Пусана 051-1396  
•pen.go.kr  (кор., англ., кит., япон.)

Поддержка образование детей из мультикультурных семьй, 
предоставление образования для понимания мультикультуры

Центр поддержки многокультурного образования в Пусане 
051-819-7062•bmec.pen.go.kr (кор., англ., кит., вьетн., япон., рус.)

Мультикультурное образование, Языковая поддержка 
для детей, Перевод услуги, консультации

Информация о центрах поддержки мультикультурных семей по 
регионам 36p - ⑤

Предоставление информации о 
туризме и транспорте города Пусана

Общий информационный центр о туризме города Пусана 
051-253-8253 (кор., англ., кит., япон., рус.)

Предоставление информации о 
туризме и услуга перевода (24 часа)

в Пусане 051-1330, 
из за границы 82+51+1330 (кор., англ., кит., япон.)

Предоставление информации о 
транспорте, проживании, туристических местах

Пусанская туристическая организация
•bto.or.kr (кор., англ., кит., япон.)

   Использование метро    •Действуют 1-4линии метро и поезд по направлению Пусан-Кимхэ
  Использование городских автобусов 
•Регулярный автобус, экспресс-автобус (с сидячими местами), ночной автобус, районный микроавтобус
•Информация о маршруте и прибытии : bus.busan.go.kr (QR-код) 
[ Руководство по использованию транспортной карты ]
•скидка на пересадку с городского автобуса ↔ метро ↔ районный микроавтобус (время ожидания пересадки в течение 30 минут, пересадка возможна максимум 2 раза)
•Транспортная карта по предоплате (T-money, Cashbee, Rail+ и т. д.) / Постоплатная транспортная карта (кредитная карта, чековая карта)
•Место покупки и пополнения : круглосуточные магазины (CU, GS25, 7-eleven, emart 24, Ministop и т. д.), станция метро и т. д.

  Использование 
          междугородних автобусов
•Различные маршруты, доступные
     для каждого терминала

Пусанский центральный 
автобусный терминал 36p - ⑥ Западный междугородний 

автобусный терминал 36p - ⑦

Междугородний автобусный 
терминал Хэундэ 36p - ⑧ Междугородная автобусная 

остановка Донгрэ 36p - ⑨

   Поезд
•Железнодорожный вокзал : 
    вокзал Пусан, вокзал Гупо, 
    вокзал Буджон, вокзал Шин Хэундэ

Скоростной  поезд (KTX) / обычный поезд 1544-7788 (кор.)
•(После соединения) +7 (англ.)  •letskorail.com (кор., англ., кит., япон.)
•Приложение ‘코레일톡 (KorailTalk)’ (Андроид, iOS) (кор., англ., кит., япон.)
Скоростной  поезд (SRT) 1800-1472 (кор.) •(После соединения) +7 (англ.)
•etk.srail.co.kr (кор., англ., кит., япон.)•Приложение  SRT– 수서고속철도 (Андроид, iOS) (кор.)

 Самолеты и аэропорты Аэропорт Кимхэ 1661-2626 •(После соединения) +3 (кор.), +9  (англ.)
•airport.co.kr/gimhae/main.do (кор., англ., кит., япон.)

 Информация о получении  
          водительских прав

Управление дорожного движения 1577-1120 (кор.)
•safedriving.or.kr (кор., англ.)

 Регистрация автомобиля
Колл центр в городе Пусан 051-120 
•после соединения +3 (кор.), +7 (англ., кит., вьетн., индонез., рус., узб.)  
•busan.go.kr/car (кор.)             •english.busan.go.kr/infodrive02 (англ.)

  Выезд из страны (Возвращение на родину)
Возврат страховых выплат при 
возвращении на родину  
и выходных пособий 

Приложение ‘ EPS Insurance’ (Андроид, iOS) (17 языков такие как: кор., англ., кит., вьетн., узб. и др.)

Консультативный центр Samsung Fire для иностранных трудящихся 02-2261-8400
(15 языков такие как: кор., англ., кит., вьетн., индонез., узб. и др.)

Возврат пенсионных выплат Национальная пенсионная служба 35p - ③

Сдача регистрационной карты 
иностранца

Общий информационный центр для иностранцев 1345
(20 языков такие как: кор., англ., кит., вьетн., япон., индонез., рус. и др.) 

Общественный транспорт
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Предоставление комплексных консультационных услуг для иностранных граждан Пусана  Будние дни 09:30 - 18:30

•консультации по телефону (1577-7716) и социальные сети (KakaoTalk, Facebook, LINE)
•7 языков (кор., англ., кит., япон., индонез., рус., узб.)
•Профессиональная консультация по вопросам повседневной жизни, права, закона, пребывания, 
     заработной платы, трудоустройства, налогов

Профессиональная консультация через социальные сети
•Предоставления консультации через KakaoTalk, Facebook и LINE

Передоставление услуг устного и письменного переводов
•13 языков (кор., англ., кит., япон., вьетн., индонез., рус., узб., тайский, монгольский, камбоджийский, бирманский, тагальский)
•Помощь в устных и письменных переводах для иностранных граждан
•Предоставление услуг в устных и письменных переводах в медицинских учреждениях, 
     государственных учреждений и все что связано с ними

Просмотр информации о жизни Пусана в приложении (Life in Busan)
•Скачать приложение - поиск ‘ Life in Busan ’ (Андроид, iOS)

Обслуживание Пусан Info (1 раз в неделю) 
•Информация о жизни в Пусане (бесплатно) 
     на 7 языках (кор., англ., кит., япон., вьетн., индонез., рус.)
•Предоставляние информации о повседневной жизни по электронной почте или через KakaoTalk раз в неделю

  Пусан Глобал Центр Предоставление услуг  иностранным гражданам  1577-7716

После поиска  'Busan Global Center 'добавьте в друзьяKakaoTalk 
Plus

Facebook LINE@

Бесплатные курсы по корейскому языку
•Длительный курс - 2 семестра в год (курс по 15 недель)
 - 1 - ый семестр : с февраля по май
 - 2 - ой семестр : с августа по декабрь
•Летний специальный курс (7 недель)
 - С июня по август (Краткосрочный курс, ТОПИК, Бизнес Кор. и др)

•Репетитор по корейскому языку (1:1)
 - Проводится одновременно регулярный курс и специальный курс
 - Время работы
   утренний 11:30 - 13:30 / вечерний 16:30 - 18:30 (два раза в день)
 

Проект по поддержке иностранных студентов
•Поддержка иностранных стипендиантов Пусана
•Пусанское Международное Студенческое Сообщество (BNIS) Волонтерская деятельность, 
    деятельность по обмену, культурная деятельность граждан Пусана
•Ведутся программы для стажировки иностарнных студентов и лекции по трудоустройству
 

Поддержка иностранного сообщества
•Финансовая и административная поддержка мероприятий иностранного сообщества
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  контакты и прочая информация
•Если вам необходима услуга перевода, обращайтесь в Пусан Глобал Центр 1577-7716

Бес
пла
тное 
лече
ние

Пусаныриоуон Йон
джэГу

051-
507-3000 Все отделения 08:30 - 16:30 Пн - Пт

08:30 - 12:00 выходные
Кит. чт
филиппинский пт
вьетн. пн, вт

Пла
тное 
лече
ние 

Госпиталь Университета  Пусан
(Международный Медицинский Центр) Согу 051-

240-7472 Все отделения 09:00 - 17:30 Пн - Пт Англ., кит., рус.

Госпиталь Университета Кошин
(Отдел для иностранцев) Согу 051-

990-6114 Все отделения 08:30 - 17:30 Пн - Пт Англ., рус.

Госпиталь Университета  Донадэ
(Международный Медицинский Центр) Согу 051-

240-2000 Все отделения 08:00 - 17:00 Пн - Пт Англ., рус.

Донг Медицинский Центр Пусан
Джингу

051-
850-8941 Все отделения 08:30 - 17:30 Пн - Пт

08:30 - 13:30 Сб Англ.

Гоститаль Пусанпэг, 
Университет Инджэ

Пусан
Джингу

051-
890-6114 Все отделения 09:00 - 17:00 Пн - Пт

09:00 - 12:00 Сб Англ.

Больница ХэундэПэг, Университет Инджэ 
(Международный Медицинский Центр)

Хэун
дэГу

051-
797-0114 Все отделения 09:00 - 17:00 Пн - Пт

09:00 - 12:00 Сб Англ., рус.

Национальная 
пенсионная служба
(регистрация/возврат)

Основной телефон
1355 (кор.)

•02-2176-8735 (кит.) / 8734 (индонез.) / 
    8794 (монгольский) / 8730 (тайский)
•031-365-3086 (узб., рус.) / 3087 (филипинский)

①  

Медицинские учреждения, предоставляющие 
услуги устного перевода на иностранном языке

Организации связанные с рабочими 
женщинами мигрантами

Национальные пенсионные накопления

②

③

Центр поддержки 
иностранных 
работников в Пусане

Консультирование по вопросам труда, прав человека и женщин-
мигрантов (Воскресенье - четверг 09:00-18:00)

051-304-0900
(кор., англ., кит., вьетн., 
индонез., бирманский)

Центр неотложной 
помощи женщинам-
мигрантам в Пусане

Экстренная помощь в случае ущерба, такого как домашнее 
насилие, сексуальное насилие и проституция женщин-мигрантов
(Пн - Пт 09:00-18:00)

051-508-1366 
(кор., кит., вьетн., рус., 
филиппинский, камбоджийский)

Колл-центр Данури
Консультирование, услуги устных и письменных переводов для женщин 
мигрантов, ставших жертвами насилия (24 часа), консультирование по 
вопросам мультикультурной семьи и информация о повседневной жизни

1577-1366
(13 языков такие как : 
кор., англ., кит., вьетн., узб., япон. и др.)

Пусанский женский 
центр 1366

Оказание экстренной помощи женщинам, ставшим жертвами бытового 
насилия, сексуального насилия, сексуальной торговли и т. д. (24часа) 1366 (кор.)

④

  Генеральное консульство Российской 
            Федерации в Пусане

ДжунГу  ДжунагДэол  94 (Джунандон 4га)
(УэханыгХэнБил), город Пусан 051-441-9904~5

  Генеральное консульство Китая в Пусане ХэундэГу  улица Хэундэ 394-25 (Удон), город Пусан 051-743-7990

  Генеральное консульство Японии в Пусане Донгу улица Кокан 18 (Чоряндон), город Пусан 051-465-5101

  Консульство Монголии в Пусане Пусан ХэундэГу Сэнтом дрнгро 99 (Джесонг-донг, 
здание Пёкщин Е Сэнтомклэсвон, 14 этаж, 1410 кабинет) 051-465-9996

  Консульство США в Пусане ПусанДжигГу  улица Джунандэ 993, 
кабинет 612 (Янджон ЛоттеГолдыРоджы) 051-863-0731

Консульства в Пусане
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⑤ 

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе НамГу Нам-Гу Суёнро 365, Дом женщин 051-610-2027

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе ДунГу

3-й этаж, здание Элим, 248 (Чунгангдон), 
Чунгангдэро, ДонгГу 051-465-7171

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе ПусанджинГу

Пусанджингу Данггамдонг Бэкяндэро 160, 
Центр культуры женщин и семьи 051-817-4313

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе БукГу ПукГу, Хёйолло 76 051-365-3408

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе Саха-Гу

СахаГу ШинСанло 177, 
2-3 этаж Банк Нонгхёп 051-205-8345

Центр поддержки мультикультурных 
семей в районе ХэундэГу

ХэундэГу, Янгунро 91, 
районный центр Чоа1до 051-702-8002

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе ГымджонгГу ГымДжонГу улица Джунан 1992, 2этаж 051-513-2131

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в пригороде Киджанг

Пригород Киджанг, Киджангшып Часонгро 206, Центр 
комплексного социального обеспечения пригорода Киджанг 051-723-0419

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе ДонгреГу

ДонгрэГу Саджикбукло 63, 20-7, Центр комплексного 
социального обеспечения района Саджик 051-506-5766

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе СасангГу

Сасангу, Гаядэро 196, 51, 
центр Данурим 4этаж 051-328-1001

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе СуйонгГу

СуйонГу Хуанленсанро7 45, В1 этаж 
(Намчондон, Хэритиджи Намчон) 051-758-3073

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе ЙонджэГу ЙонджэГу УолдыКопдэро 46 11 051-851-5002

Здоровая семья / Центр поддержки 
мультикультурных семей в районе ЙонгдоГу ЙонгдоГу Ханагиль 448 (Шинсондон 2га) 051-414-9605

Центр поддержки мультикультурных семей

⑥ Пусанский центральный 
автобусный терминал

Кымджонгу 
Ноподонг

скоростной
051-508-9200

•bxt.co.kr (кор.)
•kobus.co.kr  (кор., англ., кит., япон.)

восточный
1688-9969 •dbterminal.co.kr (кор.)

⑦ Западный междугородний 
автобусный терминал

Сасангу 
Куэбодон 1577-8301 •busantr.com (кор.)

⑧ Междугородний автобусный 
терминал Хэундэ

ХэундэГу 
Удон

столичный район
051-746-3550

   Йоннамский район́
   1688-0081

⑨ Междугородная автобусная 
остановка Донгрэ

ДонгрэГу 
Ончондон 1688-0891

Транспорт


