
 
 Постарайтесь держать себя в руках и не впадать в панику.  

Каждая деталь или слово, которое вы вспомните, в дальнейшем 
помогут поисках. Крайне важны любые сведения, которые 
предшествовали пропаже ребенка. Это и как начался день, что делал 
пропавший, что говорил перед уходом, куда собирался, был ли он 
там и во сколько ушел.  

 Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, которые, 
по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. 

 Постарайтесь выяснить, где в последний раз видели вашего ребенка,  

 Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой 
помощи, в больницы и сообщите о случившемся.  

 Если через бюро и скорую помощь не удалось ничего выяснить, 
обращайтесь в ОВД по месту жительства, либо в ОВД района, где 
предположительно пропал человек  
Если вы не знаете, где находится ОВД, звоните на горячую линию 
«112», либо «02». Обращаясь в дежурную часть, помните, что 
дежурный ОВД не может отказать в приеме заявления о пропаже 
человека независимо от продолжительности его отсутствия и места 
предполагаемого исчезновения.  
Обязательно требуйте регистрации заявления и принесите с собой последнюю 
фотографию пропавшего. 

 Расскажите сотруднику полиции, который будет вести розыск ребенка, всю 
информацию о пропавшем. 

 Не скрывайте от сотрудников полиции информацию о подозрительных 
друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего 
с вами, в школе.  

 Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших 
знакомых, друзей. 

 Посоветовавшись с сотрудниками полиции, разместите информацию о 
происшествии в Интернете или других средствах массовой информации.  

  Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его поисков как 
можно больше людей,  

  Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали водолазы. 

  Если обнаружится свидетель, который расскажет, что видел ребенка, то 
обязательно возьмите его подробный домашний адрес и телефон. 

  Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, 
что ребенок не хотел подходить к телефону. 
 
 
Для подачи заявления в полицию необходимо иметь при себе:  
1. Документ удостоверяющие личность 
2. Документы, содержащие сведения о пропавшем 
3. Последняя фотография пропавшего 
4. По возможности, медицинская карта 

 
 

       Родители, помните, ваши дети нуждаются в постоянном 
внимании, заботе и любви! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его поисков как 
можно больше людей,  

  Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали водолазы. 

  Если обнаружится свидетель, который расскажет, что видел ребенка, то 
обязательно возьмите его подробный домашний адрес и телефон. 

  Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, 
что ребенок не хотел подходить к телефону. 
 
 
Для подачи заявления в полицию необходимо иметь при себе:  
5. Документ удостоверяющие личность 
6. Документы, содержащие сведения о пропавшем 
7. Последняя фотография пропавшего 
8. По возможности, медицинская карта 

 
 

       Родители, помните, ваши дети нуждаются в постоянном 
внимании, заботе и любви! 

 


