
Как не стать жертвой киберпреступника.
ЗАЩИТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ
Основные правила информационной безопасности по защите 
банковской карточки:

О

хранить в тайне пин-код карты

прикрывать ладонью 
клавиатуру при вводе 
пин-кода 

оформлять 
отдельную 
карту для
онлайн-покупок 

деньги зачислять 
только в размере 
предполагаемой покупки 

использовать услугу 3-D Secure*  ** и лимиты на 
максимальные суммы онлайн-операций

* Услуга 3-D Secure - для подтверждения онлайн-платежа держатель карточки вводит особый код 
(получает его в смс-сообщении на телефон).
** Код CVV - последние 3 цифры номера на обратной стороне платежной карты справа на белой линии, 
предназначенной для подписи. Код дает возможность распоряжаться средствами, находящимися на счету, 
физически не контактируя с картой.
*** Сеансовый пароль - предоставляется при входе в интернет-банкинг, действителен лишь в течение 
одного платежного сеанса.

скрыть CVV-код на карте (трехзначный номер на 
обратной стороне), предварительно сохранив его

подключить услугу "SMS-оповещение"

Не рекомендуется

хранить пин-код вместе 
с карточкой/на карточке 

сообщать CVV-код или 
отправлять его фото

распространять личные 
данные (например 

паспортные), логин 
и пароль доступа к системе 

"Интернет-банкинг"

сообщать данные, 
полученные в виде 

SMS-сообщений, сеансовые 
пароли***,  код авторизации, 

пароли 3-D Secure

Источник: МВД Беларуси.



. ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 
X РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Паспорт - основной документ гражданина Республики Беларусь.

В ПАСПОРТ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА
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С 2012 года паспорт должен иметь каждый 
гражданин Беларуси, которому 
исполнилось 14 лет. Для выезда за границу 
паспорт оформляют и на детей младше 14 
лет.

фамилия, имя, отчество
(если таковое имеется) 

фотография владельца 

число, месяц, год рождения 

место рождения 

идентификационный номер 

пол

V. отметки о детях владельца 
паспорта, не достигшие 
18-летнего возраста 
отметка о вступлении в брак

ПАСПОРТ ВЫДАЕТСЯ СРОКОМ НА 10 ЛЕТ

Обмен паспорта производится в связи с:

■ достижением 14 лет;
■ окончанием срока действия;
■ изменением фамилии, имени, 

отчества;
■ израсходованием листов, 

предназначенных для виз;

■ изменением половой 
принадлежности;

■ непригодностью для использования;
■ установлением неточностей в 

записях;
■ утратой (кражей) паспорта.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА

Месяц - одна БВ 15 дней - две БВ 7 дней - три БВ* *

Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 79 стран.

В рейтинге Passport Index белорусский паспорт занимает 53-е место.

* для жителей г. Минска и областных центров
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ЛЖЕМИНИРОВАНИЕ -
ПОСЛЕДСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЖЕМИНИРОВАНИЯ

срыв работы 
субъектов 
хозяйствования

причинение 
неудобств 
гражданам

значительные 
материальные 
затраты при 
реагировании

ложное сообщение об 
опасности на крупном 
объекте может 
спровоцировать панику

7 лет лишения 
свободы - максимально 
возможное наказание 
за лжеминирование.

14 лет - возраст, с которого 
наступает уголовная 
ответственность.
Если лжеминер младше - 
отвечать родителям.

Придется возместить 
выезд и работу 
специальных служб.

Г

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ
Ь____________________________________________________________________________________________4

не поддаваться панике;

до прибытия правоохранителей или спасателей нужно руководствоваться 
указаниями персонала или администрации объекта;

спускаться по лестнице, а не использовать лифт.

Источник: МВД Беларуси. © Инфографика


