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ТРАДИЦИИ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ 
 

Почти 30 лет Республика Беларусь существует на политической карте 

мира. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая 

держава. Была принята Конституция страны – основа белорусской 

государственности, введен институт президентства как гарант мира, 

стабильности и безопасности, выстроена четкая и слаженная система органов 

государственной власти. 

Современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем 

развития. И сегодня у нас есть главное – мирная, стабильная, красивая и 

независимая страна. Есть героическая история, которой мы гордимся, богатое 

культурное, духовное наследие, традиции.  

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в ходе ежегодного 

Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Республики 

Беларусь подчеркнул: «Сегодня, когда извне навязываются некие 

усредненные ценности, порождающие безвкусицу, бездуховность, для нас 

очень важно показать это богатство, сохранить свои идеалы, чувство 

собственного достоинства, а значит – сохранить силу страны, ее 

независимость. Мы должны сделать все для того, чтобы сберечь и 

приумножить наше культурное наследие, воспитать на нем новые 

поколения». 

У белорусского народа замечательная литература, музыка, живопись, 

архитектура, которые нас питают и которыми мы восхищаемся. Нам дорог наш 

выразительный язык, который надо беречь, изучать и развивать. Нам оставлена 

в наследство героическая история, которую необходимо помнить и наполнять 

новыми свершениями, чтобы с достоинством передать будущим поколениям 

белорусов. В суверенной Беларуси удалось не только сохранить традиции, 

но и заложить новые. В их числе Всебелорусское народное собрание, 

общенациональная патриотическая акция «Беларусь помнит», 

международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», 

праздник «Купалье», благотворительная акция «Наши дети», чествование 

https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019
https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019


3 
 

тружеников села «Дожинки», вручение премий «За духовное возрождение», 

Рождественский международный турнир любителей хоккея, 

республиканский бал выпускников учреждений высшего образования и 

многие другие. 

 

Рождественский турнир любителей хоккея 

Спортивный год в Беларуси стартует праздником – международным 

Рождественским турниром на приз Президента. 

По инициативе Главы государства А.Г.Лукашенко в январе 2005 года на 

двух площадках – во Дворце спорта и в Ледовом дворце по ул.Притыцкого – 

состоялся первый Рождественский международный турнир любителей 

хоккея на приз Президента Республики Беларусь, получивший статус 

традиционного. 

В дебютных соревнованиях участие приняли 8 сборных: Беларуси, 

Австрии, Словакии, Швеции, Украины, России, Финляндии и Чехии. Трибуны 

тогда посетили порядка 50 тыс. зрителей за три дня.  

Примечательно, что из года в год спортивная составляющая турнира 

приобретает все большую значимость, и команды приезжают в Беларусь не 

просто ради того, чтобы принять участие в престижном спортивном шоу, а 

чтобы играть и победить. Помимо игры, гостей турнира неизменно ждет 

богатая экскурсионная программа, знакомящая с красотой и традициями 

Беларуси, встречи старых и добрых друзей, деловое общение, во время 

которого решаются многие насущные и важные вопросы.  

С недавних пор каждая сборная во время турнира посещает один из 

выбранных детских домов с благотворительной акцией: хоккеисты дарят 

детишкам подарки и просто общаются по душам. А начиная с января 2018 

года, это еще и большой праздник детского хоккея: параллельно с главными 

соревнованиями сильнейшего определяют мальчишки, оспаривая 

главный приз легендарной «Золотой шайбы».  

 

Вручение премии «За духовное возрождение» и присуждение специальных 

премий деятелям культуры и искусства 

Ежегодно отмечать заслуги людей, жизнь и работа которых служат 

высоким целям, стало в Беларуси доброй традицией, аналогов которой нет в 

мире. 

В дни новогодних и рождественских праздников в нашей стране чествуют 

тех, кто внес весомый вклад в дела милосердия и гуманизма – вручается премия 

«За духовное возрождение» – свидетельство постоянного внимания государства 

к развитию в обществе духовных ценностей и художественно-нравственных 

традиций, идей человеколюбия. 

В эти же дни становятся известны имена обладателей специальных 

премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Слова 

благодарности звучат в адрес людей, чей талант и успех вдохновляют 

общество, демонстрируют пример подлинного патриотизма. 
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Справочно. 

С 1996 года премия Президента Республики Беларусь «За духовное 

возрождение» была присуждена 111 номинантам. Премия Президента 

Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (с 1998 года) – 

302 соискателям. 

Удостоенные таких премий люди делают мир лучше и светлее. Своей 

активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и 

милосердия, возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают 

интерес к историческим достижениям наших предков.  

 

День Победы – священный праздник. Республиканская акция «Беларусь 

помнит» 
9 мая – самая памятная и торжественная дата в истории нашего народа, 

которая символизирует его героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с 

фашистскими захватчиками за свободу родной страны.  

Основные праздничные мероприятия по традиции проходят в 

белорусской столице с участием Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко. В своем поздравлении соотечественникам с Днем Победы 

Глава государства особо отметил: «Мы чтим героизм и бесстрашие защитников 

Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. 

Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные 

годы поднимал из руин разрушенные города и села… Сохранить память о 

подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и 

будущим». 

В Республике Беларусь реализуется многоступенчатый 

республиканский проект «Беларусь помнит», главная цель которого – отдать 

дань памяти участникам войны, внесшим неоценимый вклад в общую Победу. 

Он включает в себя ряд патриотических мероприятий  

(в том числе стал охватывать и интернет-площадки) с активным участием 

БООВ, Федерации профсоюзов Беларуси, РГОО «Белая Русь»,  

ОО «БРСМ» и других общественных организаций. Тематические проекты к 

республиканской акции «Беларусь помнит!» реализуют и все крупнейшие СМИ 

Беларуси.  

Символично, что именно 9 мая 2019 г. ОО «БРСМ» объявило о запуске 

молодежного марафона «Беларусь помнит. Родные лица Победы» 
совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным 

музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской 

железной дороги и других заинтересованных. В ходе марафона созданы 

коллективное полотнище «Беларусь помнит» и одноименный 

общереспубликанский альбом памяти. 

Справочно. 

Республиканское полотнище «Беларусь помнит!» представляет 

собой красно-зеленое полотно с надписью «1941 Беларусь помнит 1945» 

размером 6 на 12 метров с нанесенными именами Героев Советского 
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Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой 

Отечественной войны – белорусов и уроженцев Беларуси. 

На страницах альбома «Беларусь помнит» размещены 

фотографии и краткие истории о сражавшихся в Великой 

Отечественной войне родственниках жителей Беларуси. 

Среди наиболее масштабных инициатив – республиканский 

патриотический проект «Цветы Великой Победы», объединяющий сотни 

тысяч людей разных профессий и возрастов. Единый символ проекта – 

композиция, состоящая из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки 

(бутоньерка). 

Волонтеры движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» активно включились 

в реализацию благотворительной акции «Беларусь помнит», направленной 

на оказание адресной социальной помощи ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны по наведению порядка в домах и на придворовых 

территориях и др. Кроме того, в ходе акции молодежной заботой были 

охвачены памятники, обелиски, братские могилы неизвестных солдат. 

Масштабный проект «Беларусь помнит» стал уже не просто 

традиционным, но поистине всенародным. 

 

Торжества на площади Государственного флага 

Герб, флаг и гимн – это непременные атрибуты сильного независимого 

государства. Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе 

национальную идею, отражают славную историю и многовековые 

традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в 

выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, 

они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству 

и миру.  
С 2016 года на площади проходит церемония принесения Присяги 

Вооруженными Силами и воинскими формированиями страны на верность 

белорусскому народу и Главнокомандующему Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в рамках церемонии торжественного вступления в должность 

Президента Республики Беларусь (инаугурации).  

Традиционно, в канун Дня Независимости Республики Беларусь (Дня 

Республики), на площади проводится торжественная церемония открытия 

обновленной Республиканской Доски Почета. 

На площади также проводятся значимые молодежные патриотические 

акции, берут свой старт крупные молодежные проекты и мероприятия. 

 

Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования 

Верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные цели – вот 

что, как правило, желает Глава государства, напутствуя вступающую в 

самостоятельную жизнь молодежь. «Не бойтесь сложных задач, ставьте 

перед собой амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Постановка 

правильной цели - это уже половина успеха. И помните – вы нужны 
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Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного 

приложения сил и стараний». 

Справочно. 

Первый  Республиканский бал выпускников прошел в 1999 году. Его 

организаторами являются: Министерство образования Республики 

Беларусь, Министерство культуры Республики Беларусь, облисполкомы, 

Минский горисполком. 

На протяжении последних лет количество участников бала в 

среднем составляет 225 человек. 

В мероприятии принимают участие выпускники учреждений высшего 

образования, достигшие особых успехов в учебе, творчестве, спорте, научной и 

общественной деятельности.  

Молодежь – один из главных приоритетов государственной политики 

страны. Поэтому в Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый смог 

реализовать свои способности. Белорусский лидер убежден, что «энергия и 

талант молодости обладают поразительной силой, Беларусь – страна 

больших возможностей. Все получится, и мы еще не раз с гордостью услышим 

ваши имена». 

 

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 

Традиционным стало ежегодное проведение Республиканского праздника 

«Купалье» («Александрия собирает друзей»).  

Справочно. 

Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает 

друзей») проводится с 2010 года в течении двух дней в первой декаде 

июля на берегу р.Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района 

Могилевской области. Мероприятие проходит с участием Главы 

государства. 

В этом празднике все то, что так характерно белорусам: национальный 

колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск 

счастья, стремление к заветной цели, и, конечно, гостеприимство. 

Ежегодно праздник «Купалье» собирает тысячи гостей, 

профессиональных и любительских творческих коллективов, артистов, 

мастеров народного творчества. 

«Купалье» в Александрии – это национальный культурный бренд страны. 

Если первый праздник собрал 3 тысячи человек, то в 2017 году на мероприятии 

побывало уже более 100 тысяч гостей, в том числе из Германии, Литвы, 

Латвии, Польши, Эстонии, Японии. С каждым годом возрастает интерес у 

гостей и участников к данному мероприятию, увеличивается число стран-

участниц. Такие встречи - лучшая народная дипломатия, открывающая 

людям нашу самобытную и прекрасную страну. 

Для гостей праздника организовываются тематические купальские 

творческие площадки, концертные, развлекательные и конкурсные программы, 

мастер-классы, выставки, на концертных площадках проходят выступления 
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лучших мастеров искусств со всех регионов Республики Беларусь, а также 

творческих делегаций преимущественно из стран ближнего зарубежья 

(Российская Федерация, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша).  

Кульминацией праздника является гала-концерт, который завершается 

красочным фейерверком и лазерным шоу.  

На протяжении нескольких лет во второй день праздника проходит 

торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного 

комплекса Могилевской области и праздничный концерт с участием 

отечественных и зарубежных исполнителей. 

 

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» 

«Через искусство – к миру и взаимопониманию» – эта 

жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию «Славянского базара» в 

год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной.  

За историю своего существования фестиваль из скромного песенного 

форума превратился в значимое культурное событие, стал одним из самых 

престижных фестивалей не только в Беларуси, но и за ее пределами и приобрел 

высокий статус «фестиваля искусств». 

У истоков фестиваля стояли такие легендарные личности, как Владимир 

Мулявин, Игорь Лученок, Михаил Финберг, Анатолий Ярмоленко, Василий 

Раинчик, Александр Тиханович, Ядвига Поплавская, Виктор Вуячич, Нелли 

Богуславская, Елена Спиридович и многие другие деятели культуры и 

искусства, вписавшие золотыми буквами свою страницу в историю фестиваля. 

Фестиваль ярко и самобытно пропагандирует современную и 

традиционную культуру Беларуси на международном уровне, успешно 

выполняя миссию сохранения единого культурного пространства славянских 

народов, а также способствует возрождению и развитию культуры и искусства, 

сохранению всего самого ценного, что несет в себе каждая национальная 

культура. 

Более четверти века «Славянский базар» остается верен традициям 

жанрового разнообразия своей программы как фестиваль искусств, и в то же 

время ежегодно обогащается новыми формами. В рамках фестиваля проходят 

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» (с 1992), 

Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» (с 2003), ежегодно 

открывая новые имена талантливых артистов.  

«Славянский базар», на котором за 28 лет выросло целое поколение, 

полон добрых традиций. И одна из них – чествовать в день открытия 

замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы 

между народами. В этих целях в 2005 году учреждена специальная награда 

Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и 

взаимопониманию». С 2002 года (раз в два года) вручается Премия Союзного 

государства в области литературы и искусства, с 2003 года проводится День 

Союзного государства Беларуси и России.  
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География фестиваля охватывает пять континентов и уже 

превышает 75 стран. За прошедшие годы на фестивале побывали десятки 

тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры, в том числе из 

таких стран, как Бразилия, Гвинея, Монголия, Никарагуа, Сингапур, Тринидад 

и Тобаго и других, которые показали свои достижения в области музыки, 

театра, кино, народного искусства. 

Участие в фестивале представителей из множества стран 

свидетельствует не только о его популярности, но и о возрастающем 

авторитете Беларуси в сообществе наций. Праздник искусства и дружбы 

«Славянский базар» – ровесник суверенной и независимой Беларуси, за эти 

годы он стал настоящей жемчужиной международного фестивального 

движения и визитной карточкой страны. 

 

День белорусской письменности 

Сохранению и развитию духовного наследия страны способствует 

ежегодный республиканский праздник белорусской письменности, который 

отмечается в первое воскресенье сентября. Его цель – популяризовать лучшие 

традиции национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского 

народа. 

Справочно. 

Впервые праздник прошел в 1994 году в г.Полоцке. Столицами 

праздника становились исторически и культурно значимые города нашей 

страны: Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, 

Мстиславль и многие другие.  

В 2019 году День белорусской письменности принимала слонимская 

земля. Мероприятия происходили более чем на десяти площадках. Белорусские 

и зарубежные литераторы приняли участие в международном круглом столе 

«Художественная литература как путь друг к другу». Состоялась научно-

практическая конференция «Слонимские чтения», финал республиканского 

творческого конкурса юных чтецов «Живая классика». 

За время своего существования День белорусской письменности стал 

важнейшим идеологическим мероприятием, значительным событием 

культурной жизни страны. «Вялікая місія Дня пісьменства – аб’ядноўваць 

усіх беларусаў свету, перадаваць новым пакаленням літаратурныя і 

мастацкія скарбы нашага народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць 

беражлівыя адносіны да помнікаў даўніны, садзейнічаць умацаванню 

пачуцця гонару за Радзіму», – отметил в приветствии участникам и гостям 

Дня белорусской письменности в г.Слониме А.Г.Лукашенко. 

 

Чествование тружеников села и праздник урожая («Дажынкі») 

Занимаясь земледелием, наши белорусские предки отмечали начало и 

конец жатвы. День первого снопа назывался «Зажинками», а последний день 

уборки получил название «Дожинки». Этот праздник всегда на белорусской 
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земле хлеборобы праздновали торжественно и с красивыми содержательными 

обрядами. 

Первые республиканские «Дажынкі» прошли в г.Столине Брестской 

области.  

Много лет в г.Столине постоянно проводили уникальные праздники 

«Палескі кірмаш», представлявшие собой большие ярмарки. На центральных 

улицах города и в парке разбивали шатры, устанавливали плетеные изгороди из 

лозы, создавали так называемые сельские подворья, каждое из которых было 

по-своему неповторимо. Дух столинских осенних ярмарок и взяли за основу 

организаторы первых республиканских «Дажынак». К тому же урожай 

зерновых и зернобобовых в районе тогда получили самый высокий в области. 

Не случайно у местных хлеборобов было больше всего наград. 

Традиция обновлять и благоустраивать райцентры и поселки, делать 

капитальные ремонты улиц, домов, организовывать грандиозный праздник 

урожая пошла тоже от первых «Дажынак». К ним в райцентре отремонтировали 

библиотеку, гостиницу, другие здания, обновили покрытие центральной 

ул.Ленина, установили ограждение, модернизировали уличное освещение, 

сдали в эксплуатацию новое здание районной больницы и поликлиники. 

Справочно. 

По инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в 

1996 году прошел первый фестиваль-ярмарка «Дажынкі», на долгие годы 

ставший настоящим праздником для работников АПК. 

До 2014 года мероприятие проводилось в республиканском 

формате, теперь организуется в одном из районных центров Беларуси 

каждой областью самостоятельно. С 2018 года возобновилась традиция 

чествовать передовиков аграрной отрасли Республики Беларусь на 

республиканском уровне с проведением торжественного мероприятия в 

г.Минске. 

Празднование дожинок идет из глубины народной культуры и 

прославляет человека-труженика. Только труженики села знают истинную 

цену вложенного в землю труда. И несмотря на то, что на помощь аграриям 

пришли индустриальные и научные достижения цивилизации, труд 

земледельцев по-прежнему остается одним из самых напряженных и тяжелых. 

 

Поддержка талантливой молодежи 

В 1996 году в республике созданы специальные фонды Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов, а также специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи. 

Одно из самых ярких направлений такой работы на уровне общего 

среднего образования – олимпиадное движение по 18 учебным предметам. 

Каждый год в нем на разных этапах пробуют свои силы около 600 тысяч 

учеников. Всех обладателей дипломов заключительного этапа олимпиады 

предоставляют для поощрения в совет специального фонда Президента по 
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социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, есть у таких ребят и 

льготы при поступлении. 

Из победителей республиканской олимпиады формируют команду, 

которая представляет нашу страну на международном уровне. У победителей 

международного этапа тоже есть весомые бонусы: каждый год Минобразования 

утверждает перечень олимпиад, которые дают право на поступление без 

экзаменов. 

Горецкий район занимает первое место среди сельских районов 

Могилевской области по результативности участия в олимпиадном 

движении: 19 дипломов в 2018/2019 учебном году. На заключительном 

этапе олимпиады  диплом I степени по истории; поощрительный дипломы 

по биологии и французскому языку. Дипломы первой степени получены 

на республиканском конкурсе исследовательских работ по 

обществоведению и краеведению. 
С целью привлечения в научную сферу талантливой молодежи 

Министерством образования ежегодно проводится республиканский конкурс 

научных работ студентов. Организуется ежегодный конкурс научно-

исследовательских работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов для 

их выполнения за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных 

Министерством образования на выделение грантов. Цель такого конкурса – 

адресная поддержка аспирантов, докторантов, соискателей и студентов, 

обучающихся в подчиненных Министерству образования учреждениях и 

добившихся наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности, 

а также создание дополнительных условий для стимулирования талантливых 

молодых ученых, выполняющих научные исследования с ориентацией на 

практическое применение их результатов в различных отраслях экономики. 

 

Всебелорусское народное собрание 

Всебелорусское народное собрание по праву является одной из 

важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя общественным 

институтом современной Беларуси. «Открытый и честный разговор с 

людьми стал нормой жизни для власти и всех должностных лиц 

государства», – подчеркнул белорусский лидер, выступая на V 

Всебелорусском народном собрании. 

В резолюции пятого Всебелорусского народного собрания ключевой 

задачей на предстоящее пятилетие обозначены восстановление и обеспечение 

дальнейшего устойчивого экономического роста как основы для успешной 

жизни будущих поколений.  

Во время работы Всебелорусского народного собрания была развернута 

горячая линия, на которую мог позвонить любой желающий и высказать свои 

предложения по поводу социально-экономического развития страны. 

Форум со всей очевидностью показал, что народовластие является 

важнейшим инструментом принятия судьбоносных решений в Беларуси. 

Поэтому в обращении участников пятого Всебелорусского народного собрания 
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к соотечественникам заявлено: «Человек, его инициатива, талант и 

предприимчивость должны стать главной движущей силой развития 

страны». 

 

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» 

Уже 24 года по инициативе Главы государства акция привлекает 

внимание общества к проблемам и нуждам детей, в первую очередь 

наиболее уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды. И с каждым годом акция расширяет свои 

границы. Сейчас внимание уделяется не только детским интернатным 

учреждениям, но и семьям, в которых воспитываются дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Поэтому очень важно, что в 

предновогодние дни руководители высокого уровня, местных органов власти, 

концернов, банков, общественных объединений и предприятий посещают 

детские социально значимые объекты, чтобы поздравить ребят с праздником и 

подарить им подарки. 

Справочно. 

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит с 9 

декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. (постановление Совета Министров 

от 24 сентября 2019 г. № 652). Праздники для детей состоятся в 

каждом населенном пункте. 

Традиционным стало участие в мероприятиях новогодней 

благотворительной акции «Наши дети» учащихся и студентов, волонтеров, 

членов ОО «БРСМ» и ОО «БРПО».  

Акция «Наши дети» позволяет еще раз обратить внимание на ребят, 

попавших в непростую жизненную ситуацию, и подчеркивает значимость 

каждого ребенка, дает дополнительную возможность подарить им частичку 

тепла, чтобы они верили в добро, свое будущее, и в то, что нужны своей стране. 

«Дорогие друзья, вы – главное достояние нашей Беларуси. Это не просто 

красивые слова, за этими словами – искренняя любовь, желание 

заботиться и защищать», – отметил А.Г.Лукашенко, принимая 27 декабря 

2018 г. участие в новогоднем благотворительном празднике для детей. 

 

**** 

В современном мире мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов. 

Как правильно отметил Глава государства: «Под воздействием 

информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни 

людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь 

сердца от темных мыслей и эмоций. В погоне за материальными благами и 

внешней мишурой люди теряют истинную красоту – внутренний свет 

добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и 

славится наш народ, все наше славянство». И такие реалии медленно, но 

методично разрушают систему устоявшихся традиционных нравственных 

ценностей. Сейчас особенно важно не упустить время, не потерять нашу 
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духовную суть. Первостепенная роль в этом, безусловно, принадлежит 

культуре, искусству, религии. Их влияние на сознание человека огромно. 

Именно эти сферы формируют те образы и идеалы, на которые многие 

ориентируются и принимают как эталон. 

 

Материал подготовлен  

Академией управления при Президенте  

Республики Беларусь  

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕГО И ЗИМНЕГО ЛЕДОСТАВА 

 

Осенью, как только ударят первые морозы, на водоемах образуется 

ледяной покров. Следует помнить, что продолжительность ледостава на разных 

водоемах разная. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже 

на середине. На всех водоемах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на 

речках, где льдообразование задерживается течением. 

Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, 

толщиной не менее 7 см. И такой лед на реках, озерах и других водоемах 

образуется лишь в период полного его становления. 

Тонкий лед не прочен и не выдерживает тяжести человека.  

В связи с этим существует запрет на выход на лед в период его 

становления и разрушения. Это предусмотрено Правилами охраны жизни 

людей на водах Республики Беларусь (п. 50) и распоряжением облисполкома от 

3 января 2017 года № 1-р.  

В текущем году в республике уже есть 5 жертв первого ледостава. 

Нередко жертвами прогулок на водоемах становятся дети, оставленные без 

присмотра. 

Замерзшие водоѐмы редко оставляют шансы для спасения 

провалившемуся под лед человеку. При температуре 4-5 градусов человек 

может продержаться в воде минут пятнадцать. Дети особенно уязвимы: порог 

сопротивляемости детского организма еще более низок, ребенок быстро 

переохлаждается в воде и быстро устает. Чтобы не допустить трагедии, 

родители должны приложить максимум усилий, чтобы ребенок знал об 

опасности, таящейся под неустановившимся, пока еще тонким льдом. 

С появлением первого ледяного покрова на реках, озерах и прудах нельзя 

использовать его для катания и переходов, молодой лед вначале тонкий, 

непрочный и тяжести человека не выдерживает. Во льду образуются 

воздушные пузырьки, которые при движении трудно заметить. 

Бывает, начало зимы сопровождается частым прохождением 

циклонов, выпадают осадки в виде дождя или мокрого снега, и лед намерзает 

в несколько этапов в короткие морозные просветы между 

погодными фронтами. При этом его толщина нарастает как снизу, так и сверху 

за счет смерзания выпавшего снега или находящейся на его поверхности 
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воды. Такой лед получается мутным, многослойным и следует иметь в 

виду, что он примерно в два раза слабее прозрачного льда. Особую 

осторожность на льду необходимо соблюдать в период оттепелей, когда даже 

зимний лед теряет свою прочность.  

Провал на тонком льду – практически равносилен смерти. Не 

помогут средства само спасения, жилеты, так как даже спасатели не смогут 

приблизиться к провалившемуся не подвергая себя опасности.  

Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо 

внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного 

возвращения на берег. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, 

под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему 

толщина открытого льда более 10 см, а под снегом – 3 см. В местах, где 

быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, 

где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, 

проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом. Особо 

опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного 

снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах 

вода практически не замерзает всю зиму.  

В начале зимы рыбалка обернулась трагедией в Городокском и 

Россонском районах Витебской области, Могилевском районе Могилевской 

области. Тела погибших были обнаружены подо льдом примерно в 10-15 

метрах от берега, один из рыбаков спасен и госпитализирован с диагнозом 

«общее переохлаждение». 

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см, сейчас он 

едва достигает 4 см. Прочность льда можно определить визуально: лед 

голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, матово 

белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

При этом необходимо, прежде всего, соблюдать правила поведения на 

льду: 

      - Не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывов. 

      - Лучше всего идти по проложенной тропе. 

      - Не ступайте на лед, не определив его прочности. 

      - Не проверяйте прочность льда ударами ноги. 

      - Двигаясь по льду, проверяйте его прочность пешней или палкой. 

      - Опасно выходить на лед в оттепель. 

      - Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. 

      - Двигаться по льду надо осторожно, внимательно следить за его 

поверхностью, обходить опасные и подозрительные места. 

      - Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега: под 

снегом лед всегда тоньше, чем на открытом месте. 

      - Не собирайтесь большими группами – лед может провалиться на 

значительной площади. 
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      - При движении группой соблюдайте дистанцию -  5-6 метров. 

      - Необходимо иметь при себе индивидуальные средства спасения: 

(спасательный жилет, веревка длинною не менее 10 метров с грузом на одном 

конце и петлей на другом, штыри - самоспасы).  

Если провалились под лед, необходимо: 

- не паниковать, не наваливаться беспорядочно на лед и вследствие 

этого не расширять лунку; 

- сразу же звать на помощь; 

- принимать меры по самоспасению. Нужно опереться спиной и локтями 

на лед со стороны, откуда вы пришли; поднять ноги и упереться в 

противоположный край лунки; вытолкнуть себя на лед, и перекатом или 

ползком покинуть опасное место по своему следу; 

- либо, используя самоспасы, втыкая их поочередно в лед, подтягиваясь, 

вытащить себя на лед; 

- либо, с помощью, пришедших к Вам на помощь людей, используя, 

имеющиеся у них верѐвки, шарфы, жерди и т.п., выбраться на лед. 

При этом надо помнить, что долгое нахождение в холодной воде 

может привести к переохлаждению и как следствие к потере сознания и 

гибели.  

 При оказании помощи провалившемуся под лѐд используйте любой 

 подходящий предмет, что имеется под рукой: палку, шест, верѐвку, доску, 

лестницу, шарф и  т.п. Приближаться к месту провала следует осторожно, 

ползком, на расстояние, позволяющее находящемуся в воде человеку, 

ухватиться за протянутый предмет, аккуратно вытащите пострадавшего на лѐд, 

и ползком выбирайтесь из опасной зоны.         

Извлечѐнного из воды пострадавшего следует поместить в теплое место, 

снять мокрую одежду  и растереть его спиртом до покраснения кожи. 

Согревание и растирание следует начинить с туловища и грудной клетки. 

Нельзя усиленно растирать конечности, так как приток холодной 

крови от рук и ног может остановить сердце. 

Потом надо укутать спасенного одеялом, ватником, любой имеющейся 

под рукой сухой одеждой. 

При сильном охлаждении и ознобе рекомендуется использовать теплоту 

человеческого тела – укутаться общим согревающим материалом. 

Если есть возможность нужно применить самый эффективный способ 

согревания – посадить пострадавшего в таз или ванну с горячей водой до 34-

36
о
, постепенно повышая её до 40

о
 (выше нельзя). Процедура прекращается, 

как только температура тела пострадавшего поднимется до 34-35
о
. При этом 

руки и ноги греть нельзя. 

Согревание в ванной нужно сочетать с общим массажем тела от центра к 

периферии, осторожно, но энергично. Нельзя растирать и массировать кожу, 

если есть отѐки и пузырьки. 

Если нет возможности применить такой способ, то следует приложить 

смоченное в горячей воде (70
о
) полотенце к затылку, грудной клетке, животу, к 
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подмышечным и паховым областям. Также можно использовать бутылки с 

горячей водой, нагретые камни, грелки и другие источники тепла. 

После отогревания следует давать горячее сладкое питьѐ – чай, кофе, 

воду с сахаром и солью, уложить пострадавшего в согретую постель, 

обеспечить покой, дать калорийную теплую пищу в небольшом количестве.  

При тяжѐлой степени гипотермии, когда пострадавший находится в 

обморочном состоянии, отсутствует пульс и дыхание, немедленно надо 

начинать искусственное дыхание и массаж сердца. 

Во всех случаях оказания помощи нельзя давать алкоголь, поскольку 

он угнетает деятельность высших отделов центральной нервной системы. 

Родители. Руководители детских учреждений! Не оставляйте детей 

без присмотра у водоѐмов, не разрешайте выходить им на неокрепший лѐд, 

постоянно разъясняйте детям правила поведения на льду и ту опасность, 

которой они подвергают себя в это время. 

Рыбаки – любители подлѐдного лова! Повремените с рыбалкой. 

Дождитесь надѐжного льда и только тогда выходите на подлѐдный лов, 

соблюдая следующие условия: не выходите на лѐд в одиночку и без 

спасательных средств, соблюдайте при этом меры безопасности, не 

собирайтесь в большие группы.  

Руководители предприятий, организаций и хозяйств! Следите за 

надѐжностью и безопасностью традиционных ледовых переходов и переправ по 

пешеходным мостикам. 

Помните, что строгое соблюдение мер предосторожности на льду – 

главное условие предотвращения трагических случаев. 

Могилѐвская областная организация 

РГОО ОСВОД 

 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД  

 

 За 11 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 723 

пожара, погибло 67 человек, в том числе 2 ребенка. Травмировано 53 человека, 

в том числе 4 ребенка. В результате пожаров уничтожено 191 строение, 38 

голов скота, 31 единица техники.  591 пожар произошел в жилом фонде. 

Основными причинами возникновения  возгораний стали: 

- неосторожное обращение с огнѐм –314 пожаров; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 

оборудования  и теплогенерирующих установок–146 пожаров; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 

122 пожара; 

           - детская шалость с огнем -14 пожаров. 

Согласно статистическим данным, основной причиной пожаров и гибели 

людей на них является неосторожное обращение с огнем, как правило, при 

курении. К тому же, 54 человека  на момент возникновения пожара находились 

в состоянии алкогольного опьянения (83 %).  
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Холода вносят свои корректировки и в статистику печных пожаров.  

 Печное отопление не терпит безразличия: оно требует регулярного и 

тщательного ухода.  

 Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной. 

Пожарную опасность представляют также трещины в дымоходах. Они - 

лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход в пределах 

чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью.  

 Во избежание перекала печи, при сильных морозах печь безопаснее 

протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом. Опасно сушить и 

складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м. от топочных отверстий 

топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. 

 Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, 

предварительно затушив водой, песком или снегом. Чтобы случайно выпавшие 

горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу 

металлический лист размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или 

плиточная основа. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся 

печь без присмотра. Ни в коем случае не используйте при растопке 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, такие как бензин или керосин.  

Не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.  

 Приближаются рождественские и новогодние праздники. Радуясь 

празднику, не забывайте о безопасности.  

Пиротехника: По данным Минздрава с 31 декабря 2018 г. по 1 января 2019 г. 

от пиротехники пострадали 27 человек, причем 10 из них дети.   

 В Солигорске 9-летняя девочка после полуночи вышла на улицу с 

родителями и получила травму от петарды, которую запустил кто-то 

неподалеку.  С рваными ранами лица ее доставили в больницу.   

 В Борисове 12-летний мальчик сам при родителях запускал петарду, но 

она взорвалась в его руке, и ребенок получил рваные раны пальцев.  

 От взрыва петарды в руке пострадала и 29-летняя жительница Речицы. 

Врачи поставили ей диагноз «контузия правого глазного яблока, химический 

ожог правого глаза». 

 Правила покупки и запуска петард:  

- Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах. При покупке обратите внимание на сроки годности. Инструкция по 

применению должна быть на русском или белорусском языке. Обратите 

внимание на целостность заводской упаковки – повреждений на ней быть не 

должно. Перед применением внимательно изучите инструкцию.  

- Храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в 

недоступном для детей месте. Также не стоит использовать для хранения 

влажные помещения. 

- Нельзя переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без 

упаковки, а также разбирать или переделывать изделие.  

- Запускайте пиротехнические изделия только на открытом воздухе. Отойдите  

на безопасное расстояние от зданий и сооружений, а также автомобилей. 
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Устанавливая фейерверк, салют, обложите их кирпичами, камнями, землей или 

снегом. Зажигая фейерверк, присядьте и подожгите фитиль на расстоянии 

вытянутой руки, после чего быстро отойдите на безопасное расстояние. Если 

пиротехника не сработала, то приближаться к ней можно не ранее чем через 15-

20 минут. 

Елка: Устанавливая в доме елку, необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности.   

- своевременно убирайте осыпающееся иголки, так как они имеют свойство 

загораться от малейшей искры. 

- при покупке искусственной ели ознакомьтесь с сертификатом качества. 

- Уберите ковровые покрытия из помещения, где будет стоять елка. 

- Елка должна стоять подальше от отопительных приборов, телевизора, 

батарей. 

- для украшения используйте только качественные игрушки и гирлянды 

заводского производства. Не следует украшать елку ватой, бумажными 

игрушками, свечами, ведь они создают опасную ситуацию. 

- не оставляйте елку с включенной гирляндой без присмотра, выключайте ее 

выходя из дома и ложась спать. 

- Возле новогодней елки нельзя зажигать бенгальские огни и пользоваться 

хлопушками. 

 Если же все-таки что-то загорится, необходимо сразу же позвонить по 

телефону 101 или 112, а затем приступить к  ликвидации пожара. Прежде всего, 

необходимо отключить электропитание гирлянды. Синтетическую елку водой 

не тушат – повалите ее на пол и накройте плотной тканью, а когда пламя 

потухнет, вынесите на балкон и сразу же тщательно проветрите помещение 

(при возгорании таких полимеров выделяются отравляющие вещества). Елку 

натуральную можно тушить всеми подручными средствами, включая воду.  

Толпа: Во время безудержного веселья существует опасность пострадать в 

толпе. Входя в любое помещение (концертный зал, стадион, клуб и т.д.), 

обратите внимание на запасные и аварийные выходы (эвакуационные выходы 

обозначаются стрелками и указателями «Выход» белого цвета на зеленом 

фоне).  

Если вы оказались в агрессивно настроенной толпе: 
  - не паникуйте; 

- никогда не идите против толпы, старайтесь избегать центра и краев толпы; 

- избегайте неподвижно стоящие на пути предметы: урны, столбы, деревья, 

заборы, машины оцепления, углы зданий,  стеклянные витрины; 

- застегните одежду, бросьте сумку, зонтик, сбросьте туфли на высоком 

каблуке; 

-в плотной толпе возрастает вероятность сдавливания и удушья, поэтому 

следует сцепить руки в замок, сложить их на груди, защитить диафрагму или 

согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу; 

- не пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая 

-  жизнь дороже. 
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Переохлаждения: Пострадать от переохлаждения можно и при плюсовой 

температуре, если пролежать на земле несколько часов. Не оставайтесь 

равнодушны к чужой беде, не проходите мимо: вызовите скорую и перенесите 

человека в теплое место - в подъезд, в магазин и т.д.  

Если же Вы сами оказались «жертвой» переохлаждения, помните, чтобы не 

замерзнуть - надо двигаться. Чувствуете, что немеют руки - разотрите их друг о 

друга, а когда кровоток восстановится – засуньте их подмышки. Не забудьте 

снять кольца и часы – это улучшит циркуляцию крови. При обморожении носа, 

щек, ушей можно, чтобы вызвать прилив крови к лицу, сделать 10-15 глубоких 

наклонов. Полезно выпить горячего сладкого чая или кофе, съесть несколько 

таблеток глюкозы или несколько кусочков сахара.  

С целью предупреждения подобных ЧС со 2 декабря в области 

стартовала республиканская акция «Безопасный Новый Год!», в ходе 

которой спасатели посещают санатории, оздоровительные центры, 

профилактории, дома отдыха, пансионаты, дома ветеранов, центры 

социального обслуживания населения, учреждения образования, дома 

семейного типа, в семьи, где дети находятся в социально опасном положении, 

места продажи пиротехнических изделий, закрытые и открытые ледовые катки,  

крупные торговые и развлекательные центры и  другие места с массовым 

пребыванием людей.  

Материал подготовлен  

Могилевским областным 

управлением МЧС Республики Беларусь 

 

ТЕМА ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 2019 ГОДА - 

«РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СООБЩЕСТВ». 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Каждый год посвящен 

определенной теме. В этом году такой темой является  «Решающая роль 

сообществ».  

В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную 

доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти 

добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно 

в любом лечебном учреждении, располагающем процедурным кабинетом. 

Также в стране на базе общественных некоммерческих организаций 

функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие 

услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее 

уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных 

наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, мужчины, вступающие в 

сексуальные отношения с мужчинами).  

Все ВИЧ - позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на 

диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для 

антиретровирусной терапии бесплатно. Количество таких пациентов на 

сегодняшний день составляет около 17 тысяч человек. Вовремя начав лечение и 

https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019
https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019
https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019
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следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и 

полноценную жизнь.  

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом во всех областях 

Республики Беларусь по инициативе учреждений здравоохранения  при 

поддержке  неправительственных организаций,  волонтеров, СМИ проводятся 

информационно-просветительские мероприятия: выставки, конкурсы, 

соревнования, открытые уроки, выступления в прямом эфире. При организации 

мероприятий, отдавая приоритет просвещению молодежи,  необходимо  

уделять особое внимание  и возрастной категории старше 35 лет.  

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ, в том числе 

анонимно и бесплатно, можно в любом учреждении здравоохранения, а также в 

УЗ «Могилевский областной центр гигены, эпидемиологии и 

общественногоздоровья» по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская, 114; тел. 

«Горячей линии» 8 (0222) 71-65-83.  

Сегодня в аптечной сети РУП «Белфармация» в продаже имеются 

экспресс-тесты по слюне. Информацию о их наличии в продаже и стоимости вы 

можете получить на сайте www.tabletka.by. Следует помнить, что 

самотестирование по слюне является предварительным этапом и не может 

обеспечить постановку диагноза - для этого необходимы подтверждающие 

тесты в учреждениях здравоохранения. 

 

Пройди тест на ВИЧ! 

 ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы. 

Определить, есть ли в организме ВИЧ, можно только по результатам теста. 

Когда следует пройти тест на ВИЧ?  

Если у вас была рискованная ситуация, которая могла привести к 

инфицированию ВИЧ (незащищенный половой контакт, употребление 

наркотических веществ). Проходить тест на ВИЧ надо не ранее, чем через 6 

недель от момента возможного инфицирования ВИЧ. 

Следует знать!  

Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза 

ВИЧ-инфекции.  

 При получении положительного результата экспресс-теста 

необходимо дополнительное обследование.  
Получить консультацию и пройти диагностику можно анонимно и бесплатно в 

любом медицинском учреждении, имеющем процедурный кабинет. 

Информация о вашем ВИЧ-статусе сохраняется в строгой конфиденциальности. 

Для чего необходим тест на ВИЧ?  
Выявление ВИЧ-инфекции на ранней стадии позволяет своевременно 

назначить антиретровирусную терапию, поддержать иммунитет и улучшить 

качество жизни. 

 

Самотестирование на ВИЧ 
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 Профилактика ВИЧ-инфекции на современном этапе имеет множество 

аспектов, среди которых одно из важнейших мест занимает своевременное 

выявление ВИЧ-инфекции.   

 Тестирование – это одно из актуальных современных профилактических 

мероприятий по раннему выявлению ВИЧ-инфекции. 

 Возможность приобрести тест в аптеке и пройти проверку 

самостоятельно значительно повышает доступность диагностики.  

 Самотестирование – это процесс, в ходе которого человек самостоятельно 

берет образец жидкости из ротовой полости, а затем проводит экспресс-тест на 

ВИЧ и интерпретирует его результат самостоятельно, в приватных условиях, 

когда он находится один или с кем-то, к кому он испытывает доверие.  

Результат исследования готов через 15 – 30 минут.     

 Возможность самостоятельного тестирования на ВИЧ очень важна для 

тех, кто сомневается в своем ВИЧ-статусе и по каким-то причинам не хочет 

обращаться в учреждение здравоохранения, чтобы сделать анализ.  

 Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза 

ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в медицинском 

учреждении. 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

В УЗ «Могилѐвский областной Центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» г.Могилев, ул.Первомайская, 114;  

тел.74-10-68, 74-10-49, тел. «Горячей линии» 8 (0222) 71-65-83, 

на сайте: www.aids.by  

 

Материал подготовлен  

УЗ «Могилевский областной Центр  

гигиены, эпидемиологии  

и общественного здоровья» 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ  СХЕМЫ РАБОТЫ МОШЕННИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 
В настоящее время наиболее распространенными методами социальной 

инженерии у злоумышленников являются: 

• метод выманивания реквизитов банковских платежных 

карточек с использованием взломанных аккаунтов друзей в социальных 

сетях, когда от имени друга просят сообщить реквизиты карточки либо 

совершить определенные действия по переводу денежных средств посредством 

систем дистанционного банковского обслуживания; 

• метод с ”лже-покупателем“, когда злоумышленник под видом 

покупателя связывается с клиентом банка – продавцом (который разместил 

объявление о продаже товара в интернете) и под предлогом внесения залога 

http://www.aids.by/
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перед покупкой товара предоставляет продавцу ссылку на мошеннический сайт 

(визуально похожий на официальный сайт банка) для получения денежного 

перевода; 

• вишинг – вид мошенничества, заключающийся в том, что 

злоумышленник, используя телефонную коммуникацию и играя определенную 

роль (например, сотрудника банка), под разными предлогами узнает у 

держателя карточки конфиденциальную информацию (реквизиты карточки, 

номер паспорта, личный идентификационный номер, другие 

аутентификационные данные, в том числе логины, пароли, СМС-коды) или 

стимулирует к совершению определенных действий со счетом или карточкой; 

• метод с использованием смартфона – под предлогом совершения 

звонка злоумышленник просит смартфон, незаметно устанавливает на нѐм 

программное обеспечение (регистрируется в межбанковской системе 

идентификации, получает доступ для совершения операций в системе расчетов 

с использованием электронных денег и т.п.) посредством которого 

осуществляет переводы денежных средств (электронных денег). 

Обращаем внимание, что для защиты денежных средств клиентов у банка 

есть вся необходимая информация. Банк не должен спрашивать у вас ни 

реквизиты карточки, ни паспортные данные. 

Поэтому НИКОГДА НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ: 

• информацию, размещенную на вашей банковской платежной 

карточке (на обеих сторонах): номер, дату, код; 

• коды, которые банк направляет вам в виде СМС, коды на отдельной 

карте, выданной в банке, логин и пароль, иные цифровые или буквенные коды; 

• паспортные данные: номер паспорта, личный номер и т.д. 

В случае поступления подобных звонков НЕМЕДЛЕННО завершите 

разговор, обратитесь в контакт-центр банка, выпустившего карточку (по 

номеру с официального сайта банка или указанному на вашей карточке), 

расскажите о ситуации и далее следуйте рекомендациям сотрудника банка. 

НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ в руки свой мобильный телефон и 

предупредите об этом ваших близких, особенно детей и лиц пожилого возраста! 

Материал подготовлен Главным  

управлением Национального банка  

Республики Беларусь по Могилевской области 


