
 

Памятка о проблемах торговли людьми, 

безопасного трудоустройства за пределами 

Республики Беларусь 

 

Бесплатная консультация по всем вопросам выезда за 

границу 

БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ 

Компания  «ИСМИРА» присоединилась к информационной 

кампании «Безопасная миграция»,  проводимой программой 

«Ла Страда Беларусь». Кампания направлена на 

информирование выезжающих за пределы Беларуси о правилах безопасной миграции, 

правах и обязанностях мигрантов. Наш партнер по «Безопасной миграции» - 

Программа «Ла Страда» (www.lastrada.by) действует в Беларуси с 2001 года. Сегодня в 

ней работают лучшие эксперты и консультанты в области безопасной миграции и 

противодействия торговле людьми. 

Эксперты горячей линии «Ла Страда» бесплатно консультируют по всем 

вопросам выезда за границу 

«Наша цель – предоставить белорусам, выезжающим за пределы страны, максимально 

полную, объективную и оперативную информацию по всем вопросам безопасной 

миграции, также поддержать, направить, проконсультировать тех, кто попал в 

сложную ситуацию за рубежом» - говорят эксперты Программы «Ла Страда». 

Любой человек, который собирается выехать за границу, может набрать с территории 

Республики Беларусь короткий номер 113 и выяснить все вопросы, связанные с 

безопасным выездом и пребыванием в другой стране.  

Эксперты инфолинии  консультируют по всем вопросам выезда за границу: 

заключение трудовых контрактов, юридические и социальные аспекты 

трудоустройства за границей, брака, обучения, иммиграции, правила безопасного 

выезда. 

Вы получите исчерпывающие ответы на свои вопросы, обратившись еще до отъезда 

по телефону 113. Эксперты бесплатно предоставляют максимально развернутую 

индивидуальную консультацию, а также список телефонов и адресов, куда он может 

обратиться в стране назначения в случае ЧП. 

Инфолиния администрируется международным общественным объединением 

«Гендерные перспективы»/Программа «Ла Страда» и общественным объединением 

«Клуб деловых женщин».  Анонимно и конфиденциально. 

Инфолиния по безопасному выезду и пребыванию за границей  113 (звонок со 

стационарных номеров телефонов по РБ бесплатный) 

с 8.00 до 20.00 

без выходных. 



Но если беда случилась за границей, можно позвонить по телефону 

+375 17 211 02 51. 

Также вы можете написать и обратиться в Программу «Ла Страда» за бесплатной 

электронной консультацией - consultation@lastrada.by 

Также  получить информацию о правилах легального трудоустройства, наличии у 

белорусских фирм и индивидуальных предпринимателей специального разрешения 

(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за 

пределами Республики Беларусь, об адресах и телефонах посольств РБ за рубежом 

можно на горячей линии Департамента по гражданству  и миграции МВД РБ: 

+ 375 17 218 52 64 

Куда обратиться за помощью? 

В Министерстве внутренних дел существует специализированное подразделение – 

управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. В каждом органе 

внутренних дел работают сотрудники, осуществляющие борьбу с торговлей людьми и 

связанными с ней преступлениями. 

В случае если Вы или Ваши родные, близкие, знакомые стали жертвой торговли 

людьми, Вас принуждают к занятию проституцией, рабскому труду, съемкам в 

фильмах порнографического содержания, мы предлагаем обратиться к нам за 

помощью. 

E-mail: guniptl_km_mvd@tut.by. 

  

Телефоны: 

Брестская область: 8 (0162) 27 56 77, 45 06 00 

Витебская область: 8 (0212) 24 86 59, 24 78 15 

Гомельская область: 8 (0232) 70 42 17, 70 36 53 

Гродненская область: 8 (0152) 79 73 58, 79 79 11 

Минская область: 8 (017) 229 06 07, 229 06 12 

Могилевская область: 8 (0222) 29 55 33, 29 55 22 

Город Минск: 8 (017) 229 40 42 

Министерство внутренних дел: 8 (017) 218 71 70, 218 73 42 

  

Международные и неправительственные организации, занимающиеся оказанием 

помощи и реабилитацией жертв торговли людьми: 

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Республике 

Беларусь 

Телефоны: 8 (017) 284 46 91, 284 46 02 

by.org.iom@iomminsk:E-mail 

 


