
Что делать, 
если пропал 
ребенок?
Советы для родителей, 
если ребенок 
не вернулся домой
-  не паникуйте! Позеоните родственникам и близним людям, 
у которых может находиться ваш ребенок!

-  осмотрите спортивные и детские площадки, гаражи, 
парковки, расположенные недалеко от вашего дома;

-  не бойтесь настойчиво просить о помощи своих друзей, 
а также виртуальных знакомых (в интернете);

-  позвоните в больницы и бюро регистрации несчастных 
случаев;

-  обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой 
показать фото пропавшего в ближайшем выпуске новостей.

Если у вашего ребенка есть мобильный телефон, 
то в нем обязательно должны быть номера, 
по которым он может быстро связаться с вами 
{ваш домашний, мобильный, телефон соседей),

Рекомендации родителям 
по безопасности ребенка

Собираясь в места большого 
скопления народа, оденьте 

ребенка в яркую одежду, 
которую вам будет легче 

всего заметить.

Пришейте к его одежде 
метни, выполненные 
на однотонной ткани 
с именем, фамилией, 
телефоном для связи.

Отправляясь с ребенком 
на улицу, повторите с ним, 
что он должен будет 
предпринять в случае, 
если его захотят увести 
насильно.

На улице или в магазине 
покажите ребенку, где вы 

с ним встретитесь, если 
потеряете друг друга. 

Не назначайте встречу 
у фонарных столбов или 

у киоска, их может оказаться 
несколько.

После того как вы нашли 
друг друга, не ругайте его 
за неправильное поведение, 
лучше разберите с ним 
ошибки, которые были 
допущены.

Если ребенок потерялся 
в торговом центре, 
на вокзале, в аэропорту
-  то немедленно обратитесь в службу безопасности;

-  попросите администратора объявить, что вы ожидаете 
ребенка у выхода или у другого приметного места;

-  если вы заранее договорились о месте встречи, то тут же 
идите туда;

-  проверьте все места, где вы уже были с ребенком;

-  если вы заметили ребенка, не зовите его, а начните прод
вигаться к нему. В зале шумно, и поэтому мамин крик может 
послышаться ребенку совсем с другой стороны, и он может 
побежать туда-

Если ребенок 
не нашелся, срочно 
обращайтесь в полицию!
-  в заявлении подробно опишите приметы вашего ребенка:

рост, вес, цвет глаз и волос, когда и при каких обстоятель
ствах он потерялся;

-  приложите фото ребенка к заявлению. Обязательно требуйте 
регистрации заявления!

-  не прекращайте самостоятельный поиск, даже если в мили

ции вас уверили, что справятся сами,

02звони
ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!


