
Памятка по безопасности детей 

 

1. Говорите о безопасности в доверительной манере. Не пугайте ребенка, 

когда говорите о правилах безопасного поведения. 

2. Развивайте у ребенка привычку говорить открыто о том, что его 

беспокоит или пугает. Не шутите над страхами ребенка. 

3. Приучите ребенка к тому, что его тело является его собственностью, и 

никто не имеет право трогать его. Если какие-то прикосновения 

вызывают у него дискомфорт, ребенок должен об этом Вам рассказать. 

4. Объясните ребенку кто такой «опасный незнакомец». Это человек, 

который может выглядеть как любой другой человек, но пытается 

обмануть ребенка или заставить его сделать плохие вещи. «Опасный 

незнакомец» может предложить ребенку пойти с ним (посмотреть щенка, 

попугая и т.д.), обещать конфеты или деньги, попросить проводить куда-

то. О таких случаях ребенок должен сразу рассказать родителям. А 

родители должны сообщить в правоохранительные органы! 

5. Если посторонний человек просит у ребенка помощи, ребенок должен 

позвать на помощь знакомых взрослых. 

6. Если ребенок чувствует угрозу, исходящую от постороннего человека, 

он должен незамедлительно убежать или громко крикнуть  «НЕТ». Если 

ребенка насильно ведут куда-то за руку, он должен кричать: «ЭТО НЕ 

МОЙ ПАПА/НЕ МОЯ МАМА». 

7. Придумайте секретное слово опасности. Если ребенок произносит его 

Вам в телефонном разговоре – значит, у него неприятности, и он 

нуждается в помощи. 

8. Никогда не маркируйте одежду и вещи метками с именем ребенка. 

Злоумышленник может воспользоваться информацией. 

9. Научите ребенка тому, что в случае потери в людном месте он всегда 

может обратиться за помощью к полицейским, врачам скорой помощи и 

другим людям в форме. Ребенок не должен стесняться или бояться 

просить помощи. 

10. Выучите с ребенком наизусть Ваш адрес. 

11. Если Ваш ребенок уходит из дома один, обязательно научите его 

говорить о том, куда он идет и сообщать о том, что он пришел туда, куда 

отправился. 

12. В случае если к Вам в гости пришли друзья ребенка, сообщите их 

родителям о том, что дети находятся у Вас до вечера, договоритесь с 

родителями о том, заберут ли они ребенка сами или Вы его проводите до 

дома. 

13. В случае если на улице Вы увидите одинокого ребенка, обязательно 

предложите ему помощь. Спросите, не потерялся ли он. 

14. Все это лучше делать спокойно, тогда ребенок быстрее усвоит 

информацию и объяснит, в чем у него возникла проблема. 

 



 
 

Памятка для родителей если пропал ребенок 
   Что делать, если ребенок пропал. 

Мысль о том, что ребенок может убежать из дома, быть похищен или просто 

потеряться приводит любого родителя в панику. Но это реальность, и с ней 

надо бороться. 

Лишь на секунду представьте, что Ваш ребенок пропал. Ваша реакция – 

стресс, истерика, ужас, Вы не знаете что делать, куда бежать, кого звать на 

помощь. Все попытки найти ребенка самостоятельно оказались напрасны, и 

вот уже кажется, что ничто Вам не поможет. Главное, что Вы должны 

сделать -  это ни в коем случае не терять надежду и не поддаваться панике. 

Ваша первостепенная задача – найти ребенка. Для этого нужно сначала 

проанализировать ситуацию. Давайте рассмотрим несколько случаев. 

Первый случай -  это побег ребенка из дома. В первую очередь необходимо 

выяснить причину побега. Чаще всего выясняется, что ребенок сбежал из-за 

невнимания к нему близких. Кроме того, одна из распространенных причин 

побега детей из благополучных семей – чрезмерные нагрузки. Ещѐ два 

популярных мотива - это скука и суровые нравы семьи. Следует 

внимательно пересмотреть ваши взаимоотношения с ребенком и с другими 

членами семьи. Насколько чувствуется душевное тепло в вашем доме, тянет 

ли членов семьи домой после работы или учебы. Если нет, то пора принять 

меры! Нужно помнить,  что ваш ребенок – самостоятельная личность, 

которая имеет право на свое мнение, на свободу действий и несет 

определенную ответственность за свои проступки. Доверяйте своему 

ребенку, и тогда у него не будет повода покидать родительский дом. 

Теперь поговорим о той ситуации, когда ребенок потерялся. К сожалению, 

такие случаи настолько часто встречаются, что их просто невозможно 

обойти стороной. Необходимо срочно собрать всю возможную информацию 

о последнем месте нахождения ребенка. Связаться с родными, друзьями, со 

всеми, кто может,  чем-то помочь. На само деле, лучше всего начинать 

поиски сразу же, как только Ваш ребенок задержался более часа и начать с 

того, что обзвонить всех знакомых и родных, к кому мог пойти ребенок. Но 

звонить надо не с домашнего телефона, т. к. на него мог бы позвонить сам 

ребенок или поступило бы сообщение о несчастном случае. Звоните от 

соседей, в этой ситуации Вам никто не откажет, но оставьте кого-нибудь из 

членов семьи дома у телефона. И если Ваш ребенок до сих пор не вернулся, 

и по всем телефонам Вам ответили отрицательно, оставьте одного человека 

дежурить на телефоне и идите в милицию с заявлением об исчезновении 

ребенка и просьбой начать поиски немедленно. К заявлению вы 

прикладываете фотографии, сделанные незадолго до исчезновения, а в 

самом заявлении указываете рост, вес, особые приметы. Если вы все же 

потеряли своего ребенка, а потом нашли, то не ругайте его. Поверьте, он 

напуган не меньше вас. Сначала вдвоем успокойтесь, а затем в спокойной 



беседе выясните, что послужило причиной такой ситуации, где вы и малыш 

допустили ошибку, и как избежать ее в будущем. 

И третий и, пожалуй, самый страшный случай – похищение ребенка. Прежде 

всего, вам следует обратиться в органы правопорядка. И не важно, кто 

совершил похищение: бывший муж  с целью оставить у себя сына или дочь, 

либо неизвестные преступники, преследовавшие цель получить выкуп. 

Поверьте: в милиции работают опытные люди, они уже сталкивались с 

такими ситуациями, а потому могут принять здравое и объективное решение 

о том, что делать дальше. Но прекращать самостоятельные действия по 

поиску своего ребѐнка и возвращению его домой не стоит. Ведите, если это 

возможно, переговоры с бывшим мужем (женой), с похитителями. 

Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике. Помните, любое 

неверное действие с вашей стороны может причинить вред вашему ребенку. 

Обращаем Ваше внимание на то, что помимо правоохранительных органов, 

куда родители  направляются в первую очередь, к поискам можно привлечь 

волонтеров -  это люди, которым не безразлична судьба потерявшихся 

детей, и готовых по мере сил оказывать помощь в поисковых мероприятиях 

на добровольной основе, многие из них способны осуществлять мощную 

информационную поддержку с помощью сети Интернет и путем 

распространения ориентировок на потерявшегося ребенка. Деятельность 

волонтеров не может целиком заменить работу специальных служб, но в их 

силах оказать содействие следствию. Из-за большого объема работы 

полиция часто не может выделить достаточное количество сотрудников для 

обработки обширных территорий, если, к примеру, есть вероятность того, 

что ребенок потерялся в лесном массиве. В этой ситуации участие 

волонтеров, ориентирующихся в лесу,  может принести реальную пользу. 

Кроме того, волонтеры могут разместить ориентировки на ребенка в местах 

скопления населения, в тех районах города и сельских поселений, где это 

необходимо. Это помогает оповестить о поисках максимальное количество 

людей, что имеет большое значение,  ведь, порой, даже малейшая зацепка 

способна вывести на след пропавшего ребенка. Волонтеры не равнодушны к 

чужому горю и сделают все, что от них зависит, чтобы помочь найти 

потерявшегося малыша. 

Если Ваш ребенок исчез -  не отчаивайтесь и помните, что Вы не одни и что 

вокруг есть люди, которые не проходят мимо чужой беды и всегда готовы 

сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее вернуть малыша 

домой. 

 

В заключение мы хотим предложить Вам перечень телефонов экстренных 

служб, которые должен знать каждый родитель. 

 

Службы, телефоны: 

 

следственный отдел по городу Энгельсу: 56-86-08 



 
 
 

Алгоритм действий родителей, если ребенок пропал 

Первые 48 часов после исчезновения ребенка наиболее важны для поиска и его 

благополучного возвращения.   Как правило, именно эти часы оказываются не 

использованными вследствие паники и ужаса, которым поддаются родители. 

Держите себя в руках, помните, что возвращение вашего ребенка домой зависит 

от вашей собранности и точности ваших действий. 

 

Первые 24 часа 

Оставьте заявление в полиции по месту пропажи ребенка. Обязательно требуйте 

регистрации заявления, приложите к нему свежую фотографию. Требуйте 

немедленной передачи заявления следователю, узнайте номер его телефона, 

всегда держите под рукой. Следователю постарайтесь передать максимально 

полную и точную информацию, не скрывайте конфликты в семье и с окружением, 

плохие привычки ребенка. 

Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не нужно 

ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что пропал ребѐнок. 

Максимально быстро включите услугу "маяк" на мобильном телефоне ребенка, 

даже если он отключен. Местонахождение сотового аппарата будет локализовано 

в момент возможного включения. 

Внимательно осмотрите дом и особенно комнату ребенка. Помните, что одежда, 

постельное белье, личные вещи, компьютер, и даже мусор могут содержать ключи 

к местонахождению вашего ребенка. Сохраните список последних посещѐнных 

сайтов, а также всю переписку и общение ребѐнка в социальных сетях, форумах и 

т.п., передайте следствию. 

Составьте подробное описание особых примет, одежды, обуви и личных вещей 

вашего ребенка в момент исчезновения. Включите в описание родимые пятна, 

шрамы, татуировки, характерные манеры. Передайте следователю. 

Записывайте, как можно более подробно, всю поступающую информацию, 

фиксируйте все телефонные звонки: имена, номера телефонов, дата и время 

звонков, содержание разговора и другие данные, касающиеся каждого вызова. 

Установите АОН на домашний телефон, обязательно оставляйте кого-то 

принимать и записывать звонки, когда вы уходите. 

Составьте список друзей, знакомых, одноклассников, обзвоните всех, кто может 

знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел 

его незадолго до исчезновения, пусть максимально точно вспомнят, где и при 

каких обстоятельствах это было, что говорил ребенок, в каком был настроении. 

Записывайте все. Список тех, кто видел ребенка незадолго до пропажи, передайте 

следователю. 

Возьмите распечатку входящих и исходящих звонков по номеру вашего ребенка 

(эта возможность есть у лица, на которое оформлена сим-карта) у оператора 

сотовой связи за максимально возможный период времени. Проанализируйте 

частоту и время звонков, отдельно отметьте незнакомые номера, передайте 

распечатку с пометками следователю, оставьте себе копию. Составьте список 



входящих и исходящих вызовов городского телефона, проанализируйте, также 

передайте следователю. 

Распечатайте как можно больше листовок формата А4, лучше цветных, со свежей 

хорошей, четкой фотографией ребенка, описанием примет, одежды, места и 

подробностей исчезновения. Не забудьте в листовке указать контактные 

телефоны полиции и семьи. Распечатайте или найдите карту района и держите еѐ 

при себе вместе с блокнотом для записи звонков. Наносите на карту места, где 

ребенка видели часто, где видели в день пропажи. 

Вспомните, какие события происходили в вашем районе в день или накануне 

исчезновения, какие проводились мероприятия (соревнования, празднования). 

Запишите, список передайте следователю. 

Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте 

волонтерские организации, занимающиеся поиском. Не дожидаясь помощи 

полиции, осмотрите места сбора молодежи в районе, стройки, гаражи, чердаки и 

подвалы, ближайшие парки. Расклейте ориентировки на остановках городского 

транспорта, подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах. 

Внимательно осмотрите окрестности места, где ребенка видели в последний раз, 

найдите установленные камеры наружного наблюдения. Составьте список с 

адресами, передайте следователю как можно скорее – записи могут быть 

уничтожены уже через сутки. 

Если следователь не возражает, используйте все доступные информационные 

каналы – СМИ и интернет для оповещения о случившемся. 

 

Вторые 24 часа 

Поговорите со следователем о шагах, которые уже предприняты или планируются 

для поиска ребенка. Пусть вас не пугает, если следователь открыл дело по статье 

105 «Убийство». Только эта статья дает следствию максимальные возможности и 

полномочия. 

Еще раз внимательно посмотрите список друзей и знакомых, расширьте, добавьте 

всех, кто мог видеть вашего ребенка, соседей, работников двора, курьеров службы 

доставки. Вспомните, в последнее время не приезжали или уезжали соседи, не 

было ли конфликтов с соседями, родственниками или коллегами, не изменялись 

ли в последнее время отношения с кем-либо. Всю информацию передайте 

следователю. Продолжайте распространение информации о пропаже. 

Постарайтесь разместить листовки на вокзалах и в аэропортах, передать 

сотрудникам ДПС на точках выезда из города, сотрудникам транспортной 

милиции. 

Будьте готовы к тому, что вашим положением будут пытаться воспользоваться 

разнообразные нечистоплотные личности и будут звонить психически 

неуравновешенные люди, поэтому в листовках для контакта лучше указывать 

телефон наиболее выдержанного и здравомыслящего члена семьи. 

Большинство детей находят живыми и здоровыми в течение первых 48 часов с 

момента пропажи, НО, каждая минута, проведѐнная в ожидании может стоить 

пропавшему ЖИЗНИ! 

Отдельно по поводу экстрасенсов. По нашему опыту в реальной жизни, на 

реальных поисках ни разу не помогли ни маги, ни ведуны, ни ясновидящие, ни 

шаманы. Мы не советуем к ним обращаться, это бессмысленная трата сил, 

времени и денег. Но, учитывая, что некоторые родители все равно обращаются, 



пытаясь использовать несуществующий шанс, призываем делать это хотя бы не в 

ущерб вышеперечисленным действиям. 

 

Меры, необходимые для профилактики пропажи ребенка 

К сожалению, очень часто, интерес к той или иной проблеме в современном мире 

возникает только тогда, когда предпринять что-либо уже поздно. Ежедневно тысячи 

людей погибают под колесами автомобилей, сгорают под обломками самолетов, 

подвергаются насилию со стороны близких. Работа, места отдыха, и даже родной 

дом становятся зонами посягательств, но во многих случаях общество и СМИ 

умалчивают об этом. Жертвами подобных притеснений и унижений с пугающей 

периодичностью становятся дети, ведь они еще не могут постоять за себя в случае 

агрессии со стороны более сильного человека. Чтобы избежать подобных ситуаций, 

необходимо уделить особое внимание защите малышей, ведь именно они –  наше 

будущее, то, ради чего мы живем. Улыбка ребенка приносит счастье, слезы ребенка 

– боль, и наша главная цель — сделать так, чтобы детские слезы проливались как 

можно реже.   Исчезновение детей – это  масштабная проблема нашего общества, 

но, как это ни печально, практика показывает, что ей уделено недостаточное 

количество внимания со стороны соответствующих структур. Поэтому мы 

призываем родителей принять активное участие в том, чтобы предостеречь своего 

ребенка от возможной опасности покушения или похищения, научить его жить в 

этом, порой, жестоком мире взрослых. Большинство людей пропускают мимо себя 

информацию о каком-либо пропавшем ребенке, не вникают в проблему,  думая, что 

она их никогда  не коснется, а беда ходит рядом, и только вы сможете предупредить 

или предотвратить ее. Сделать это не так уж и сложно, главное, вовремя 

предпринять необходимые меры. Мы предлагаем вам ознакомиться с перечнем 

правил, соблюдение которых, надеемся,  поможет вам обеспечить безопасность 

вашего ребенка. 

1. Определите понятие «Незнакомец». Ваша задача, дать понять ребенку, что пока 

мама или папа лично не познакомят его с человеком, он для него чужой.  Неважно, 

родственник он, или сосед по даче, важно, что мама с папой сказали «это твой 

друг», с ним ты в безопасности.  Прежде, чем доверить своего ребенка лучшей 

подруге или любимому дяде, вы должны быть на сто процентов уверены в этом 

человеке. Ведь внешность порой бывает обманчива. 

2. Объясните ребенку, что если взрослый  просит помощи — нужно обратиться к 

знакомому человеку и сообщить об этом. Пусть ребенок понимает, что помочь 

нужно, но не самому, а при поддержке человека, которого ребенок уже знает. 

3. Объясните ребенку, что позволительно "нарушать правила поведения" в опасных 

ситуациях. Нельзя разговаривать и принимать подарки от незнакомцев. Даже если 

человек является другом семьи, но взрослых нет дома, не стоит пускать его в дом в 

качестве гостя. Нельзя подходить и садиться в чужую и даже знакомую машину без 

разрешения родителей. Нельзя играть в изолированных районах. Кроме того, 

например, если кто-то пытается увести ребенка из помещения, то возможно разбить 



окно и этим  привлечь чье-то внимание. Или, если кто-то пытается вытащить его из 

магазина, то можно, к примеру, сбросить товар с полки, привлечь внимание и 

получить помощь. 

4. Помните, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного в общественном 

месте и в местах большого скопления людей. 

5. Ребенок должен знать, как зовут его родителей и их телефоны, свою фамилию, 

домашний адрес. 

6. Если Ваш ребенок забыл дома деньги на проезд и кондуктор пытается высадить 

его из автобуса, необходимо немедленно сообщить об этом родителям, либо 

попросить кого-то о помощи. Ведь наверняка среди пассажиров найдется 

доброжелательный человек, который сможет заступиться за малыша. 

7. Объясните ребенку, что никто, за исключением его самого, его родителей или 

специального врача, о котором известно родителям,  не имеет права прикасаться к 

интимным частям его тела. Если же такая ситуация возникла, дайте понять ребенку, 

что не стоит бояться рассказать об этом маме или папе. 

8. Проигрывайте вместе с ребенком самые различные ситуации. Обозначьте линию 

поведения ребенка в том случае, если незнакомец предложит ему угощение,  

«посмотреть кошечку»,  или пригласит сесть в машину. 

9. Проследите, чтобы дети знали экстренные номера вызова милиции, скорой, 

пожарной службы. 

10. Расскажите ребенку о местах, где он может получить помощь, оказавшись в 

беде, приведя в пример различные ситуации, которых стоит опасаться. 

И, конечно же, самое главное. Каждый родитель должен строить свои отношения с 

ребенком на принципах честности, доверия, уважения. Дети не должны бояться родителей,  

не должны бояться рассказывать им обо всем происходящем в их жизни – это поможет в 

дальнейшем избежать многих проблем. Ребенок должен понимать, что какой бы страшной 

и безвыходной не казалась ситуация, мама и папа всегда поймут, заступятся и защитят, и, 

даже если вина будет лежать и на нем  –  родители – это опора и поддержка, поэтому, что 

бы ни случилось, они должны быть в курсе сложившейся ситуации. Научите своего 

ребенка быть предусмотрительным и доверять вам. 

Ребѐнок открыт миру с рождения, он ещѐ беспомощен, и взрослый для него — это главный 

ориентир в хаосе внешних переживаний, в которых сам ребѐнок ещѐ неспособен 

разобраться.  Мама и папа должны быть не просто родителями, они должны быть 

примером для подражания. Соблюдайте правила безопасности сами, и тогда ваш ребенок, 

глядя на вас, тоже научится выполнять их. 

 

 

 

 



Телефоны доверия 
 

ЕСЛИ ВАС ЧТО-ТО ТРЕВОЖИТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ 

НА ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ИЛИ СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ У 

РОДИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ, 

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Всероссийский телефон доверия  

для детей и подростков                                  - 8-800-2000-122 

 

Городской телефон доверия                         - 73-17-23 

 

Психологическая помощь                             - 55-97-86, 56-73-74 

 

Наркологическая помощь                             - 56-26-70, 56-93-62 

 

Кожно-венерологический диспансер              - 54-65-54 

 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда»                  - 72-66-11, 76-99- 67 

 

Центр социальной помощи  

семье и детям «Семья»                                   - 56-83-05, 77-53-01 


