ЕСЛИ
«ПРОПАЛ РЕБЕНОК!!!»
В ПОЛИЦИЮ И К ВОЛОНТЕРАМ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ
НЕМЕДЛЕННО - КАК ТОЛЬКО ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ,
ЧТО РЕБЕНОК ПРОПАЛ!
А также В МАГАЗИНЕ – К ПЕРСОНАЛУ, НА ОБЩЕСТВЕННОМ
МЕРОПРИЯТИИ - К ОРГАНИЗАТОРАМ.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ
ОБРАЩЕНИИ

НЕДОСТАТКИ
ПРИ ПРОМЕДЛЕНИИ

Просмотр городских и частных
камер видеонаблюдения,
автомобильных
видеорегистраторов

Видеоносители информации,
которые могли быть полезны
становятся малоэффективны с
каждым часом

Применение служебной собаки

Исчезают «запаховые следы»

Наличие свежих «живых»
свидетельских показаний

Память человека небезграничная

Активность. Лучше
перестраховаться, чем довести
ситуацию до безвыходности

Ждущие «чуда» родители
увеличивают вероятность
негативных последствий

ОДНОВРЕМЕННО С ОБРАЩЕНИЕМ В ПОЛИЦИЮ (это время должно сокращаться до возможного минимума):
- Обзвонить друзей и знакомых ребенка, учителей
- Оповестить соседей о случившимся, совместно с ними и самостоятельно приступить к обследованию
близлежащих территорий, при этом кого-либо оставить дома на случай возвращения ребенка
- Проверить, не взял ли ребенок из дома деньги, ценности, теплые вещи, документы
- Подготовить идентифицирующую информацию о пропавшем (несколько свежих фотографий,
документы Ваши и ребенка (паспорт), описание одежды и находившихся при нём вещей, подробное описание
внешности, наличие хронических заболеваний, обувь и одежду, которые не были в стирке (сохранили
«запаховый след») – данные предметы руками не брать, использовать перчатки и упаковать в пакет)

ПРИЧИНЫ УХОДА:
- Конфликтная ситуация
- Семейное неблагополучие, злоупотребление родителями спиртными напитками
- Занятость родителей на работе (ребенок предоставлен сам себе)
- Желание ребенка выйти из зоны сверхжесткого контроля
- Склонность к бродяжничеству, интерес самопознания что там…? «за пределами родительской опеки»

ПРОФИЛАКТИКА:

- Внимательность на улице, материнское и отцовское чувство за чужого ребенка, замечайте подозрительное
поведение других детей
- Используйте для детей умные часы с функцией геолакации или специальные программы в смартфонах
- Обращайте внимание на ориентировки о розыске на улицах, обговаривайте их со своими детьми
- Запоминайте одежду ребенка
- Не злоупотребляйте контролем над ребенком, которого он будет избегать, не пытайтесь просто
навязывать детям свою волю, свой контроль, детей нужно слушать, разговаривать с ними и понимать
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Несвоевременное обращение в полицию о розыске ребенка – ОПАСНО, и может привести к несчастному случаю
либо преступному посягательству в отношении ребенка.
Если родители не обратились с заявлением в полицию о розыске ребенка, то имеются основания для
рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка). Бездействие
родителя подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка!
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