
Если пропал ребёнок  

Наверняка, каждый родитель бывал в ситуации, когда ребёнок вовремя 

не пришёл домой. К счастью, чаще история заканчивается благополучно: сын 

или дочка просто загулялись с друзьями, забыв о времени. Но пока ребёнка 

нет дома, воображение рисует картины страшных происшествий. Как 

поступать, чтобы подобные неприятности всё же миновали вашего ребёнка? 

Интересуйтесь кругом общения вашего сына или дочери, с раннего 

возраста приучите их предупреждать вас, куда и с кем они идут, когда 

вернутся (даже если выходят во двор погулять или идут в магазин). 

Разрешите детям, не боясь показаться плохо воспитанными, не вступать в 

разговор с незнакомцем, каким бы добрячком он ни выглядел. В случае, 

когда взрослые просят ребёнка о помощи, обязуйте привлекать друзей или 

звать взрослых - злоумышленника это отпугнёт. Объясните, что говорить 

ласковые слова, дарить подарки и угощать сладким могут только близкие 

люди, а прочие - только в присутствии и с одобрения родителей. Убедите 

рассказывать вам обо всех подобных случаях и скажите, что не будете их за 

это ругать.  

Если хотите знать обо всём, что происходит с вашим ребёнком, 

научитесь говорить с ним в спокойно-доверительном, а не командно-

назидательном тоне. Не кричите: «Как ты посмел!», «Я же тебе говорил!», 

«Ещё хоть раз…», если он вдруг нарушил ваши установки. Вы добьётесь 

лишь того, что сын или дочь станет искажать истину. Что бы ни услышали, 

держа себя в руках, объясните ошибочность поступка и покажите, как вы 

переживаете по этому поводу. Доверительные отношения с детьми - это один 

из ключей к обеспечению их безопасности. Найдите подходящие слова и 

внушите им чувство ответственности за свою жизнь, научите правилам 

безопасного поведения. Как бы заняты вы ни были, как бы ни были значимы 

ваши дела, нет ничего важнее жизни ребёнка! 

При исчезновении малыша не стоит сразу предполагать худшее - не 

всякий ребёнок, который не пришёл вовремя домой, является жертвой 



преступных обстоятельств. Возможно, он просто заигрался у друзей или 

пошёл познавать окружающий мир, а отыскать обратную дорогу не смог. На 

такой случай научите ребёнка, даже если он только что заговоривший 

карапуз, членораздельно произносить свою фамилию, телефон и адрес. Плюс 

к этому нашейте на воротник одежды специальную, с указанием всех 

необходимых координат, метку. Такой простейший приём с успехом 

применяли наши бабушки и дедушки во время спешной эвакуации с 

оккупированных территорий. С той же целью надо объяснить, что, если 

малыш потерялся, надо подойти к человеку в форме и фуражке и назвать 

своё имя или показать ту метку, которую так заботливо пришила мамина 

рука. И тогда вам не придётся холодеть сердцем, рисуя в воображении 

картины страшных происшествий. И не придётся травмировать ребёнка, 

которого незнакомые дяди и тёти будут, доводя до слёз, настойчиво 

спрашивать, как его зовут.  

Если ваш ребёнок вечером не вернулся домой и обзвон друзей не дал 

результатов, привлеките к поиску как можно больше знакомых, и каждому 

добровольцу поручите поиск на определённом участке. Назовите приметы 

пропавшего – рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности 

походки и жестикуляции, а также особые приметы – расположение родинок и 

шрамов, татуировок. Вспомните вещи, которые он с собой носит – сумку, 

часы, телефон. Действуйте, даже если милиция заверяет вас, что делает всё 

возможное. Предъявляйте фотографию ребёнка в местах, где он мог 

оказаться. Если кто-либо опознал вашего близкого по фотоснимку, 

обязательно запишите его полный домашний адрес и телефон, расспросите, 

почему запомнился ребёнок. При этом в квартире должен остаться кто-то, 

чтобы продолжать вести поиск по телефону и отменить розыск, если ребёнок 

вернулся домой. Если в первый день поиски не дали результатов, обратитесь 

в редакции местных газет, на радио и телевидение с просьбой дать 

информацию о пропавшем в ближайших выпусках. Распечатайте и расклейте 

объявления о розыске с фотографией.  



Надеемся, что эти советы будут для вас лишь теорией безопасности и 

вам никогда не придётся столкнуться с исчезновением близкого, особенно 

ребенка. 


