
Что делать если ребенок пропал? 
Большое заблуждение, что дети пропадают только у неблагополучных 

родителей. Дети исчезают буквально за несколько секунд даже у самых 

внимательных мам и пап. Именно поэтому очень важно заранее поговорить с 

ребенком как ему действовать например, если вдруг он остался один в 

автобусе, когда родители вышли или наоборот, потерялся в торговом центре 

и т.д. ребенок должен знать, что ему делать. 

 

1. Вы должны знать полное расписание дня 

своего ребенка, знать какие кружки он 

посещает, а также иметь под рукой телефоны 

всех руководителей. 

2. Обязательно обращайте внимание, в 

какую одежду одет ваш ребенок, в тот момент, 

когда он выходит из дома. 

3. Каждые полгода фотографируйте 

ребенка и храните фото при себе. 

4. Положите в кармашек ребенку карточку со своим телефоном и 

адресом. 

5. Следите, чтобы у вашего ребенка всегда при себе был заряженный 

мобильный телефон с достаточным количеством средств на счете.  

Часто дети уходят из дома из-за конфликта в семье. Причем, не 

обязательно, чтобы конфликт был направлен именно на ребенка —

 достаточно и обычной ссоры между членами семьи. И обратите внимание 

— это относится не только к подросткам, сейчас «бегунки» сильно 

помолодели. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда 

родители попросту не знают своих детей — с кем они на самом деле 

дружат, какие у них интересы, и где они на самом деле бывают после 

школы. Поэтому чаще общайтесь со своим ребенком.  

 

Очень важно, чтобы ребёнок вам доверял! 

Объясните ребенку: 

 

1. Если ты заблудился, отстал от взрослых или 

проехал свою остановку, главное – не пугаться. 

Нужно обратиться к полицейскому, сотруднику 

магазина или прохожим (лучше к маме с 

ребенком!) 

2. Никогда, ни при каких обстоятельствах не 

уходи с кем-либо, не сказав об этом взрослым. 

3. Если кто-то пытается прикоснуться к тебе или обидеть на улице, ты 

должен уметь сказать «нет», а в случае опасности — поднять шум и позвать 

на помощь. 

4. У родителей должен быть хороший контакт с ребенком – так, чтобы 

он рассказывал им о своих страхах и о том, что его печалит. 

 



При пропаже ребенка очень важно не терять время. Не ждите два 

часа, пока ребенок задержался в школе. Начинайте действовать!  
Даже если с вашим чадом все хорошо, и вы будете выглядеть 

паникером, в этом нет ничего страшного. Чем раньше начнутся поиски, 

тем больше вероятность, что они будут успешными. И, конечно, будьте 

внимательнее к чужим детям. Не проходите мимо растерянного малыша. 

Если вам кажется, что с ребенком на улице что-то не так, подойдите, 

поговорите. Так вы можете спасти чью-то жизнь. 
 

Что делать, если ребенок пропал? 

 

1. Запишите время, когда вы поняли, что 

ребенок пропал. Проверьте весь дом, включая 

корзины с бельем, под кроватями, шкафы, 

чердак, если есть. Позвоните во все места, где 

он может быть. 

2. Если в течение часа ребенка не удалось 

найти, то обращайтесь в полицию. В полиции 

обязаны принять заявление. Обязательно 

запишите номер заявления и ФИО сотрудника, который его принял. В 

заявлении подробно укажите одежду и личные вещи, которые были с 

ребенком в момент исчезновения. Найдите свежую фотографию ребенка (не 

старше полугода). 

3. Если у ребенка телефон, номер которого оформлен на вас, запросите 

у мобильного оператора распечатку последних звонков. 

4. Обзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. 

Особенно внимательно опросите тех, кто видел его последним. Важно все: о 

чем он говорил, в каком был настроении, когда все это происходило. Все 

записывайте. 

5. Максимально распространите информацию о пропаже ребенка в 

социальных сетях, подключите к поиску как можно больше людей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: специалист по социальной работе  

отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

Кулакова О.В. 


