Информация для молодых людей «Если ты едешь за границу»

Основные правила твоей безопасности:
1.

В твоём паспорте должна стоять виза, соответствующая цели выезда. Ты не сможешь
поменять визу по приезду в страну назначения.
2. Любой документ, который ты подписываешь (трудовой контракт, соглашение с
учебным заведением) должен быть составлен в доходчивой форме на понятном тебе
языке, в нём не должно быть двусмысленных пунктов. Этот документ подписывается до
твоего отъезда за границу.
3. Надо знать точный адрес места твоего проживания, а так же учёбы, работы или
отдыха за границей (оставь его родным, друзьям).
4. Билеты должны быть в обе стороны (возможно обратный билет с открытой датой).
5. Никому нельзя доверять свой паспорт.
6. Надо сделать ксерокопии всех важных документов: паспорта, визы, контракта и
др. Возьми с собой оригиналы и их копии, а так же копии оставь родным).
7. Оставь родным свою недавно сделанную фотографию.
8. Договорись с родными об условной фразе, которая даст понять близким, что с
тобой что-то случилось.
9. Регулярно звони домой.
10. Возьми с собой разговорник или словарь.
11. Узнай телефон белорусского посольства в той стране, куда ты едешь и телефоны
служб, которые могут оказать помощь. Если что-то случилось с паспортом, нужно
обращаться в дипломатическое представительство своей страны.
12. Перед выездом не поленитесь изучить информацию о государстве пребывания, в
частности об обстановке внутри страны, обычаях, особенностях поведения.
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В непредвиденных ситуациях:
-

В случае задержания местными правоохранительными органами, угроз со стороны
третьих лиц, ДТП или иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщи об этом
в посольство или консульское учреждение Беларуси.
- Не подписывай протоколы или иные документы на иностранном языке в отсутствии
сотрудника консульского учреждения. По законодательству ряда стран эти документы
могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.

Для получения подробной информации о выезде и пребывании за рубежом обращайся
в Главное консульское управление МИД Беларуси (220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 37а.
Тел: (+375 17) 222 26 65, факс: (+375 17) 222 26 63, сайт: http://mfa.gov.by/ ).

Если у тебя возникли вопросы о безопасном выезде и пребывании за границей,
позвони по телефону: горячей линии «Ла Страда»

8-801-100-8-801

В тех странах, где нет посольства Республики Беларусь, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ в
посольство Российской Федерации.
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