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ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ
Ежегодно в России пропадает от 20 до 35 тысяч
детей, из них находят 90% (живыми либо погиб
шими в результате несчастных случаев или пре
ступлений, совершенных в отношении них). От 2
до 3 тысяч детей каждый год у нас пропадает без
вести. Для сравнения - на дорогах в результате ДТП
ежегодно погибает от 1ОООдо 1500 детей.

Пропавшие дети - социальная проблема, кото
рая из года в год становится только острее. Она свя
зана с нравственной деградацией общества, ростом
беспризорности и экономическими факторами. В
данном материале даются только практические
советы, как сделать, чтобы дети не терялись, а если
уж случилась беда, то каким должен быть алгоритм
поиска пропавших детей.
Существуют элементарные меры предосто
рожности — как не потерять ребенка в людных
местах и на отдыхе:
- При выезде на отдых за границу необходимо
всегда иметь при себе документы, подтверждаю
щие, что ребенок действительно ваш.
- На отдыхе всегда желательно иметь с собой
фотографию ребенка. Показывая фотографию,
можно значительно ускорить процесс поиска
ребенка, если он потеряется.
- При посещении людных мест, например, тор
гового центра, парка развлечений или кинотеатра,
родители должны всегда контролировать местона
хождение ребенка, в пути следования держать его
за руку, а не говорить, как часто бывает, «держись
за сумку» и т.п.
- Лучше одевать ребенка в яркие вещи. Тогда он
будет более заметен в людных местах.
- В магазинах, торговых центрах, на площадях
лучше заранее договориться с ребенком о месте
встречи, если он вдруг потеряется.
- Бывает, что в стрессовой ситуации дети забы
вают даже свое имя. Поэтому желательно поло
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жить в карман малыша карточку со своими контак
тными данными и данными ребенка, а при нахож
дении за границей — визитную карточку отеля с
анкетными данными ребенка. Также можно зара
нее подготовить метки на одежде или надеть на
ручку ребенка пластиковый браслетик, подписан
ный на латинице и содержащий всю необходимую
информацию.
- Следует заранее обговорить с ребенком, что он
должен делать, если потеряется, а именно:
• громко позвать родителей и немного подождать;
• обратиться за помощью к взрослым (к полицей
ским, продавцам, охранникам, но ни в коем случае
не к посторонним людям), назвать свои имя, фами
лию, адрес проживания или дать визитку с необхо
димой информацией.
- Нужно объяснить ребенку, что ему ни в коем
случае не следует ничего брать у незнакомых
людей, садиться к ним в машину или куда-то с ними
идти. Если же кто-то попытается сделать это силой,
нужно громко кричать и звать на помощь.
- Периодически следует играть с ребенком в
ролевые игры, изображая чужого человека, кото
рый куда-то его заманивает. Так он на учится отка
зывать незнакомым людям.
Что необходимо делать, если пропал ребенок:
1. Незамедлительно начните обзванивать близ
ких и знакомых людей, которые, по вашему мне
нию, могут знать о планах ребенка. Лично обойди
те дома, где живут друзья и родные, у которых мог
задержаться ваш ребенок. Опросите друзей ребен
ка о намерениях и планах подростка. Обратите вни
мание, как реагировали друзья ребенка на ваше
сообщение об его исчезновении. Постарайтесь под
ключить к поиску ребенка как можно больше
ваших друзей, знакомых и сослуживцев.
2. Позвоните в бюро регистрации несчастных
случаев, в справочную скорой помощи, обзвоните
городские больницы и выясните, не по ступали ли к
ним за последние часы дети с похожими примета
ми. Позвоните в ГИБДД и уточните, не было ли
каких-то дорожных происшествий в тех местах, где
мог находиться ребенок.
3. Подайте дежурному отдела полиции заявле
ние о пропаже ребенка по месту его исчезновения.
Обязательно требуйте регистрации заявления и при
несите с собой последнюю фотографию пропавше
го. Не забудьте забрать из милиции подлинник
фотографии, там должна остаться лишь ее копия.
Помните, заявление должны принять незамед
лительно! Никаких правил и норм о «трех днях» не
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