
Алгоритм действий родителя при пропаже ребёнка 

 
1. Посмотрите на часы и запишите время, когда Вы поняли, что ребёнок пропал. В доме - 

проверьте все шкафы, корзины с бельём, в - и под кроватями, внутри крупной бытовой 

техники и любых транспортных средств, на чердаке. Опросите ближайших соседей и 

друзей ребёнка, возможно, он в гостях. 

2. Если, в течение часа установить местонахождение ребёнка не удалось, готовьтесь подать 

заявление в полицию. Если у Вас есть индивидуальная карта ребёнка - найдите, дополните 

её актуальной на день пропажи информацией, найдите образцы ДНК. Если нет - составьте 

подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. 

Включите в описание особые приметы и характерные манеры. Найдите последнюю 

фотографию ребенка (макс. 6 месяцев давности). 

3. Незамедлительно подавайте заявление в ближайшее к Вам отделение полиции. Знайте, 

если у Вас его не принимают, это нарушение закона – заявление обязаны принять сразу 

и от любого гражданина, не обязательно от родственников. В случае отказа, обращайтесь в 

прокуратуру или вышестоящему начальству. Пригрозите, в конце концов, этому 

дежурному полицейскому. Обязательно требуйте регистрации заявления; узнайте его 

регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника. 

4. Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на Вас, запросите у 

сотового оператора распечатку последних звонков. 

5. Обзвоните всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно 

внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие 

детали – что говорил ребенок, в каком был настроении. Записывайте все. 

6. Привлеките к поискам как можно больше людей - родственников, друзей и знакомых. 

Используйте СМИ и Интернет для распространения информации (по согласованию со 

следователем). https://poiskdetei.ru/ -  Волонтерский центр “поиск пропавших детей”, в 

который входит 48 организаций в России, в рамках международного сотрудничества. 

 

КУДА ЗВОНИТЬ 

 Дежурная часть МО МВД России «Ханты-Мансийский»: 398-102 (регистрация 

сообщений)  

 Отдел уголовного розыска МО МВД России «Ханты-Мансийский»: 333-277 

 Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ханты-Мансийский»: 

398-626; 398-628 

 

НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ 

 вы должны знать полное расписание дня своего ребенка, знать какие кружки он 

посещает, а также иметь под рукой телефоны всех руководителей; 

 вложить в одежду ребёнка визитку с контактами взрослых; 

 часто фотографировать ребёнка и, заодно, подошву обуви, предназначенной для 

походов и прогулок в лес/парк; 

 обязательно обращайте внимание, в какую одежду ребенок одет, в тот момент, когда он 

выходит из дома; 

 одевать ребёнка в яркую верхнюю одежду, так его легче будет найти в толпе; 

 напоминать что он не должен, ни при каких обстоятельствах, уходить с кем бы то  

ни было, не сказав об этом взрослому; 

 следите, чтобы у вашего ребенка всегда при себе был заряженный мобильный телефон 

с достаточным количеством средств на счете; 

 подключить сервисы мониторинга местонахождения ребёнка на мобильных телефонах 

(МТС, Мегафон и др.). 

 

https://poiskdetei.ru/

