
Чем раньше начнутся поиски потеряв-

шегося ребѐнка или взрослого, тем больше 

шансов его обнаружить живым и невреди-

мым.  

Обращаться в полицию необходимо сра-

зу, как только вы поняли, что ребѐнок пропал. 

К слову, это также касается и пропажи взрос-

лых людей. Не существует в полиции пра-

вила «трѐх суток». Если в дежурном отделе-

нии вам отказывают, звоните по номеру 112. 

Звонок является официальным заявлени-

ем. Обязательно запишите регистрационный 

номер своего обращения и контактные дан-

ные лица, ответственного за поиски, чтобы 

быть с ним на связи. 

Сразу после обращения в полицию не-

обходимо связаться с некоммерческой ор-

ганизацией «Лиза Алерт» по номеру теле-

фона 8-800-700-54-52. Этот номер работает 

бесплатно и круглосуточно. 

 

Если ребѐнок не вернулся домой в назна-

ченное время и его телефон не отвечает, по-

дождите минут 20-30 и начинайте активные 

поиски. 

 

Шаг 1. Осмотрите вещи и проверьте 

контакты 

Осмотрите вещи и проанализируйте, в 

какой одежде ушѐл ребенок, и что он взял с 

собой. Начинайте обзванивать всех, кто мо-

жет что-то знать – друзья, преподаватели, 

родственники. Иногда дети, оказавшись в 

трудной ситуации, могут обратиться за помо-

щью к неожиданным знакомым, например, к 

маминой подруге или дальнему родственни-

ку. Не бойтесь поставить на уши всех знако-

мых. Чем больше людей занимается поиска-

ми пропавшего, тем больше шансов его найти 

живым и невредимым. Проверьте все возмож-

ные маршруты вашего ребѐнка. Обязательно 

кто-то должен оставаться дома на случай, ес-

ли потерявшийся человек вернѐтся самостоя-

тельно. Те же действия подойдут и для сбе-

жавшего из дома. 

 

Шаг 2. Подготовьте фото, описание и 

доступы 

Найдите самое свежее фото ребѐнка. Хо-

рошо, если он будет в той же одежде, в кото-

рой ушѐл. Подготовьте его подробное описа-

ние — возраст, рост, вес, цвет глаз, волос, от-

личительные черты, одежда — и передайте 

эти данные полиции и волонтерам, чтобы они 

могли организовать максимально продуктив-

ный поиск. Будьте готовы предоставить дос-

туп к файлам из компьютера ребѐнка. Там 

может найтись информация о его местонахо-

ждении. 

 

Шаг 3. Запросите данные о звонках у 

оператора связи 

Запросите у сотового оператора данные о 

звонках с телефона ребѐнка. Многие считают, 

что полиция может легко найти человека по 

телефону, однако это не совсем так. Чтобы 

получить данные о местонахождении телефо-

на необходимо получить постановление суда. 

За это время телефон может окончательно 

сесть и поиски сильно усложнятся. Поэтому 

рассчитывать на этот метод поисков не следу-

ет. 

 

Убедитесь, что вы посмотрели везде, где 

только можно. Дело в том, что дети, особенно 

маленькие, далеко не всегда уходят далеко. 

Они могут спрятаться в шкаф или в соседний 

подвал, и чем дольше они прячутся, тем 

страшнее им выйти, ведь взрослые будут их 

ругать. Поэтому так важно тщательно обсле-

довать все укромные уголки.  

 

Ребенок потерялся на природе 

Перед выездом на пикник или в лес за 

грибами обязательно сделайте фотографию 

ребѐнка и по возможности фотографию его 

следа. Это поможет волонтѐрам в поисках. 

Если у вас сохранилась связь с ребѐнком 

по телефону — избегайте длительных бесед. 

Важно сохранить заряд батареи как можно 

дольше, чтобы спасатели могли его отсле-

дить. 

Не разрешайте ребѐнку подходить к во-

доѐмам, даже если его мучает жажда. Боль-

шинство погибших детей – утонули. 

 

Ребѐнок потерялся в общественном 

месте, транспорте 

В общественных местах, таких как торго-

вый центр или вокзал, как правило, всегда 

много камер видеонаблюдения. Поэтому в 

случае, если ребѐнок потерялся, незамедли-

тельно обратитесь за помощью к дежурному 

администратору или любому другому сотруд-

нику организации. Если в течение 15 минут 

совместных поисков ребѐнок не был найден, 

звоните по номеру 112 и подключайте поли-

цию и волонтеров «Лиза Алерт» 8-800-700-54

-52. Не бойтесь побеспокоить людей зря. Луч-

ше обратиться за помощью лишний раз, чем 

упустить важные для жизни ребѐнка минуты. 

 

Чего делать нельзя! 

Если ребѐнок потерялся, нельзя подда-

ваться панике, она только помешает вам при-

нимать верные решения. Если сложно сдержи-

вать эмоции, скажите себе: «Я сейчас досчи-

таю до 10 и буду действовать в интересах сво-

его ребѐнка. Один, два…». После чего начи-

найте принимать решения. 



Ни в коем случае не оставляйте свой 

прямой номер на объявлении о пропавшем 

ребѐнке, этим могут воспользоваться зло-

умышленники и злые шутники. Также не 

стоит ввязываться в дискуссии под постами 

о поисках, поскольку ничего кроме негатив-

ных эмоций вы не получите, а время и силы, 

которые так нужны в этот момент, у вас от-

нимут. 

Не скрывайте информацию от полиции 

и волонтѐров. Не пытайтесь идеализировать 

ваши отношения с пропавшим. Если перед 

исчезновением произошла ссора, необходи-

мо об этом сообщить и постараться вспом-

нить причину конфликта. Возможно, это бу-

дет ответом на вопрос, где искать. 

Нельзя ругать ребѐнка, когда он нашѐл-

ся. Порадуйтесь счастливому окончанию 

этой сложной ситуации, похвалите его за 

смелость, спросите, что он делал, чтобы най-

тись. Когда ребѐнок и вы успокоитесь, про-

ведите «работу над ошибками». Обсудите, 

как можно было избежать подобной ситуа-

ции, и что можно было сделать по-другому. 

 

Не проходите мимо! 

Когда вы видите одинокого ребенка на 

улице, в торговом центре, в транспорте, 

когда кто-то несет плачущего ребенка или 

тащит его за руку. Да, возможно, что плачу-

щего малыша несет домой папа, и, скорее 

всего, ваши расспросы приведут к негатив-

ной реакции в ваш адрес, но может оказаться 

и так, что именно ваша реакция спасет ребен-

ка, которого пытаются похитить.  

 

Если вы видите одинокого ребенка, по-

наблюдайте за ним. Если вам показалось, 

что ребенок явно не знает, куда идти, или 

очень замерз, напуган, подойдите к нему, по-

интересуйтесь, куда он идет, знает ли домаш-

ний адрес и как туда пройти, знает ли теле-

фон родителей или, возможно, у него есть 

записка с номером телефона 

Позвоните родителям, если получилось 

найти номер телефона, сообщите где вы и 

ребенок находитесь и ждите их прихода.  

Не передавайте ребенка человеку, которо-

го ни вы, ни он не знаете.  

Ребенок не знает телефон родителей? 

Позвоните в полицию или на телефон го-

рячей линии «Лиза Алерт». 

Не трогайте незнакомого ребенка - не 

надо хватать его за руки, обнимать, чтобы 

утешить. И помните - ни в коем случае не 

уводите ребенка с того места, где вы его на-

шли и не оставляйте одного. 

 

Важно, чтобы ребѐнок запомнил сле-

дующие моменты, что делать, если он по-

терялся: 

- Спокойно! Без паники! Ноги-руки спо-

койно стоят на месте. 

- Мама ищет – я стою и жду. 

- Можно обратиться за помощью к поли-

цейскому, маме с ребѐнком или работнику 

магазина. 

- Уходить нельзя! «Я вас не знаю, я с ва-

ми не пойду! Позвоните, пожалуйста, маме!» 

- Разговаривать с родителями по громкой 

связи или лично. Не доверять незнакомцам, 

они могут обмануть. 

Существует речевка, позволяющая ребѐн-

ку запомнить эти несложные правила: 

Спокойно/ Стой на месте. 

Родителям звони/ Помощи проси. 

Полицейский, кассир,  

женщина с ребѐнком. 

Ни с кем не уходи. 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр  

правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 
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