
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Памятка на случай кризисных ситуаций, связанных с самовольным 

уходом детей 

Действия законных представителей детей по предупреждению самовольных 

уходов, в том числе пропаж детей: 

 Располагать информацией о местонахождении ребёнка в течении дня; 

 Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 

22 часов; 

 Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его 

друзьями и знакомыми, знать адреса и телефоны; 

 Планировать и организовывать досуг детей; 

 Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы: 

-что необходимо делать, если возник пожар; 

-безопасность на дороге; 

-общение с незнакомыми людьми; 

-нахождение дома без взрослых 

 Сделать несмываемые метки на одежде ребенка, содержащие информацию о нем 

для облегчения поиска в случае пропажи. 

 

 

Действия законных представителей детей в случаях 

самовольного ухода, в том числе пропажи детей 
 

Законным представителям необходимо: 

 При задержки ребёнка более часа от назначенного времени возвращения: 

-обзвонить друзей, знакомых, родных к которым мог пойти ребёнок; 

-обзвонить ближайшие больницы, справочную «Скорой помощи», 

органы полиции, поставить в известность органы опеки 

 В случае не обнаружения ребёнка после выполнения п.1 сделать письменное 

заявление в органы полиции. По месту проживания; 

 При обнаружении пропавшего ребёнка сообщить в органы полиции об его 

возвращении. 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА: ПАМЯТКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать «Нет» любому 

взрослому, если почувствует исходящую от него опасность. 

 Научите своего ребенка громко кричать: «Это не моя мама!» (или «Это не 

мой папа!»), если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание 

окружающих и отпугнет преступника. 

 Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается 

вернуться и звонить по телефону, если неожиданно планы поменяются. 



 Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада. Если за ним придет 

кто-то другой, предупредите об этом заранее воспитателя. 

 Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться 

в машину к незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если он не 

знает пароль. 

 Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо 

безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда 

привлекает одиноко гуляющий ребенок. 

 Научите вашего ребенка пользоваться телефоном. Номера вашего телефона 

и телефонов служб помощи он должен знать наизусть. 

 Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, 

что с ним случится. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда 

будете любить его и никогда не перестанете искать, если он потеряется или 

будет похищен. 

 

ОБЩЕНИЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ: ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Если ребенок самостоятельно ходит один по улице, играет во дворе, необходимо 

обучить его нескольким правилам безопасного общения с незнакомцами! 

 Немедленно отойти от края тротуара, если рядом притормозит машина или 

если она медленно едет следом. Что бы ни говорил водитель, нужно 

держаться от машины подальше. 

 Уйти от незнакомца, который подозрительно смотри или хочет 

приблизиться. Нужно быть готовым позвать на помощь. 

 Не садиться в машину к незнакомому человеку, если он приглашает 

покататься.  

 Никуда не ходить с незнакомым взрослым (если он обещает подарить 

игрушку, конфету или показать что-то интересное, представляясь 

знакомым родителей или сообщая, что он действует по их просьбе). 

 Если незнакомый взрослый хватает за руку, берет за руки, затаскивает в 

машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение, надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: «На 

помощь, помогите, чужой человек!». 

  Уметь сказать «НЕТ» старшим ребятам, которые хотят втянуть в опасную 

ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке; 

разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься 

в подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и 

пахучими веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или 

огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию). 

 Не входить в подъезд одному, без родителей и или знакомых взрослых. Не 

открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый 

голос и он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут. 


