
Что делать, если ребёнок потерялся или не вернулся домой с прогулки?  
Как искать пропавшего ребѐнка, к кому обратиться? 

 Постарайтесь держать себя в руках и не впадайте в панику. 
 Незамедлительно свяжитесь со всеми, кто, по вашему мнению, может знать о 

месте нахождения ребѐнка. 
 Обойдите дома, где живут друзья и родные, у которых мог задержаться ваш 

ребѐнок. 
 Подайте заявление в полицию о пропаже ребѐнка, принесите с собой 

последнюю, лучше всего сделанную незадолго до исчезновения фотографию 
пропавшего. Обязательно требуйте регистрации заявления. Полиция не вправе 
отказать в его приѐме. 

 Проанализируйте последние события, вспомните, не было ли недавно странных 
звонков, не замечали ли вы изменений в поведении ребѐнка. 

 Не стесняйтесь просить помощи в поиске ребѐнка друзей, разместите 
информацию о пропаже в социальных сетях, подключите к поиску интернет-
пользователей. Попросите их, пока вы заняты своими поисками, позвонить в 
бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой помощи, в 
больницы. 

 Распечатайте листовки с чѐткой фотографией ребѐнка, описанием примет, 
одежды, места и подробностей исчезновения. Укажите контактные телефоны. 
Расклейте их везде, где получится, но в первую очередь – в районе 
предполагаемого исчезновения. 

 Обратитесь в редакции местного телевидения, радио, газет с просьбой помочь в 
поиске. 

 Обратитесь к своим знакомым или кинологам, имеющим собаку, которая умеет 
выполнять команду «ищи». Лучше всего начать поиск с места, где последний раз 
видели малыша. Собака должна обойти район движения исчезнувшего. 
Периодически давайте собаке нюхать вещи, которыми недавно пользовался 
ребѐнок.  

Как обеспечить ребёнку безопасность? 
 Если ребѐнок ушѐл из дома без родителей, он должен оставить записку, куда и с 

кем идѐт и когда вернѐтся, а также оставить телефон для связи с ним. Приучите 
ребѐнка к тому, что если он задерживается, то должен позвонить родителям и 
предупредить об этом. 

 Купите ребѐнку мобильный телефон и запишите в него свои номера, телефон 
старшего брата или сестры, соседей. Есть модели телефонов, которые умеют 
набирать только номера с горячих запрограммированных кнопок. Плюсы – 
ребѐнок не сможет сделать ненужных вызовов, и ему не нужно помнить наизусть 
телефоны родителей. 

 Попросите ребѐнка регулярно связываться с вами, при этом подключите у 
оператора связи функцию определения местоположения абонента. Это даст вам 
возможность практически в реальном времени отслеживать его перемещение. 

 Также не поленитесь познакомиться с его друзьями и их родителями, а также со 
школьными учителями, руководителями секций и кружков, которые он посещает. 
Запишите их контакты! 

 Удостоверьтесь, что ребѐнок знает своѐ и ваше полное имя, адрес и способ 
связаться с вами по телефону. 
Обсудите с ребѐнком тезисы этой памятки, распечатайте еѐ и повесьте дома на 
видном месте. При этом постарайтесь выбрать для разговора правильный тон: 
говорите на языке ребѐнка, но будьте серьѐзны и не сводите всѐ в шутку. 

 


