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Если ребёнок потерялся в городе



Одна из самых страшных для родителей

ситуаций – потерять ребёнка. К сожалению, в условиях

большого города это вполне реальная угроза. Но она не

так страшна, если и вы, и ребёнок точно знаете, что в

этом случае делать.

Чтобы дети не попадали в опасные ситуации

необходимо знать:

- Как должен вести себя ребенку, если он потерялся?

- Как обучить его правилам поведения в самых разных

ситуациях?

- Что делать взрослым если ребёнок потерялся?

Если ребёнок потерялся в городе

Ответственность за жизнь и здоровье детей несут 

взрослые!



Ребёнок должен знать наизусть: ФИО, возраст,
адрес;

ФИО родителей и их телефоны;

Во внутреннем кармане одежды всегда должна быть
визитка родителей (номера телефонов, домашний
адрес, контакты близких и друзей);

Если у ребенка есть медицинские противопоказания,
эти данные также стоит внести на визитку;

Научите ребенка пользоваться сотовым.

Выучите с ребёнком номера экстренных служб (112,
101,103,104).

О чем стоит подумать заранее и чему научить ребенка

Важно! 

Телефон помогает определить местоположение ребёнка.



Алгоритм действий для ребенка
Спокойно! Не паникуй. Успокой дыхание. Скажи себе:

стоп!

Стой на месте. Правило простое: ребенок стоит,

взрослый его ищет.

Проси помощи. Обращаться можно к полицейскому,

продавцу (кассиру), женщине с ребенком.

Алгоритм читается как речевка:

Спокойно/ Стой на месте,

Родителям звони/ Помощи проси

Полицейский, кассир, женщина с ребенком.

Ни с кем не уходи!



Алгоритм действий для ребенка

Чего делать нельзя:

Уходить с незнакомыми, садиться к ним в машину. Не

соглашайся, даже если незнакомый тебе помогает: «Нет, я

вас не знаю, я с вами не пойду! Позвоните моей маме,

пожалуйста!». Уходить или уезжать с незнакомым нельзя!

Нельзя уходить куда-либо! Нельзя пытаться самому

добраться до дома или самому идти искать родителей!

Важный момент: когда ребенок просит незнакомого

позвонить родителям, если это злоумышленник, он может

обмануть: сказать, что позвонил и сейчас отведет к маме.

Поэтому ребенок должен сам разговаривать по телефону

или громкой связи!

Или обратиться за помощью к другому человеку.



Алгоритм действий для ребенка
Как просить о помощи? 

Слова, которые ребенок должен заучить наизусть и уметь 

сказать:

Обратиться за помощью к ближайшему работнику в месте, где

ребенок находится: к человеку в форме, продавцу в магазине,

охраннику, к человеку с детьми.

«Я потерялся, позвоните, пожалуйста, моей маме!»

«Я вас не знаю, я с вами не пойду! Позвоните моей маме,

пожалуйста! Я буду стоять здесь и ждать своих родителей!».

Ребенок должен знать номера телефонов родителей наизусть!

Начинайте заучивать ваши номера с ребенком с 3 лет!

Ребёнок должен знать телефоны экстренных служб наизусть (112,

102, 103)!



➢ Проводите с детьми тренировки в игровой форме «как я

буду себя вести, если потеряюсь»;

➢ Научите ребёнка говорить взрослому «нет»;

➢ Ребёнок всегда должен сообщать взрослым о своем

местонахождении;

➢ Придумайте пароль, который будете знать только вы и ваш

ребёнок;

➢ Если ребёнок потерялся, сразу сообщайте в полицию.

Полиция принимает меры к поиску ребёнка

незамедлительно;

➢ Ребёнок должен делать контрольные звонки в местах

повышенной опасности: «я вышел из квартиры», «я вышел

из подъезда» и т.д.;

Действия взрослых



➢ Научите ребёнка правилу "Стой, где стоишь»;

➢ Когда вы добрались до нужного вам места (будь то

магазин, музей и т.д.), осмотритесь и обозначьте

ребенку место, где вы встретитесь, если

разойдетесь;

➢ Сфотографируйте ребенка на телефон перед

выходом из дома. По снимку прохожие скорее его

вспомнят и помогут быстро его найти.

➢ Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать,

постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем

случае не будете его ругать.

Действия взрослых



➢ Объясните ребёнку - если к нему подходит незнакомый

человек и пытается его куда-то увести, он должен очень

громко повторять следующие слова: «Ты чужой, я тебя

не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)!

Помогите!». Только в этом случае ребенок привлечет к

себе внимание прохожих (в противном случае,

посторонние люди все спишут на семейную сцену).

➢ Научите ребёнка: никуда ни с кем не уходить,

обращаться за помощью к человеку с ребёнком,

полицейскому и продавцам магазинов, киосков, аптек

➢ Объясните ребёнку самое главное правило: взрослый не

просит помощи у чужого ребёнка и решает свои

проблемы с помощью других взрослых.

На призывы постороннего помочь нужно отвечать 

отказом!

Действия взрослых



➢ В вашей записной книжке должны быть телефоны

воспитателей (учителей), друзей и родителей друзей

вашего ребенка;

➢ Составьте список волонтерских организаций, которые

занимаются поиском детей в вашем городе. В отличие

от полиции, волонтеры способны организовать поиски

сразу после вашего звонка.

➢ Найдите телефон Бюро регистрации несчастных

случаев. Это подразделение специально создано для

оперативного сбора информации по городу и ответа

гражданам, разыскивающим своих пропавших

родственников.

Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г. Москвы

+7 (495) 688-22-52

Действия взрослых



Профилактика

➢ Ваш телефон должен работать всегда.

➢ Перед выходом в дорогу, в лес, в места скопления народа

сфотографируйте ребенка на телефон. Показать фото в миллион раз

эффективнее, чем сбивчиво описывать внешность.

➢ Обеспечьте связь: сами проверяйте уровень заряда детского телефона и

деньги на счету. Лет с 3-5 ребенку можно класть в карман кнопочный

телефон с быстрым набором одной кнопкой.

➢ Положите ребенку в карман записку с номерами телефонов родителей

— без имен и адресов! Ребенок должен знать о записке и понимать,

зачем она нужна.

➢ Копеечный свисток может спасти вашему ребенку жизнь в толпе или в

лесу. Положите его в карман ребенка и научите пользоваться. Почему

не в рюкзак? Потому что в толпе, особенно движущейся, особенно,

если руки в рукавичках, достать свисток из рюкзака будет не очень

просто.



Профилактика
➢ У ребенка в рюкзаке всегда должны быть вода, печенье и

конфеты.

➢ В толпе и транспорте держите ребенка за руку — крепко за

запястье. Не он вас держит, а вы его.

➢ Перед входом в торговый центр или парк повторите речевку-

алгоритм, напомните ребенку про телефон, про бумажку с

номерами телефонов родителей.

➢ Покажите ребенку людей, к которым можно обратиться:

кассиров, охранников, полицейских.

➢ Со школьником договоритесь о месте, где вы встретитесь, если

потеряетесь. Ориентир выбирайте повыше — ребенок должен его

увидеть с высоты своего роста.

➢ Сделайте семейным правилом - всегда звонить друг другу и

сообщать, где вы и с кем, когда вы выходите и когда придете.

Когда ваш ребенок подрастет, он будет делать так же.



Чему должны научить взрослые детей



КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Комендантский час для подростков 



Комендантский час для подростков 



В случае поимки несовершеннолетнего полиция

проводит ряд стандартных действий – устанавливает

личность ребенка, адрес, контактный телефон, собирает

сведения о родителях или других ответственных лицах.

Если не удается найти взрослых, подросток

направляется в специализированное учреждение.

Штрафы нарушителям

Наказанию подвергаются законные представители.

За административное правонарушение предусматривается 

штраф до 5000рублей. 

В случае повторного нарушения сумма увеличивается.





ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

101 – ПОЖАРНЫЕ, МЧС

102 – ПОЛИЦИЯ

103 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ

112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СО ВСЕХ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Чем оперативнее вы обратитесь в полицию 112 или организацию 

LIZA ALERT 8 (800) 700-54-52, тем больше шансов найти ребенка!



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90     nebudzavisim@mail.ru


