БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
1. Собираясь на улицу, оденьте
ребенка в яркую одежду, которую
вам будет легче всего заметить.
2. Держите ребенка только
за руку! Не разрешайте ребеку
держать вас за рукав или ручку
сумки, дети чаще всего теряются
именно так.
3. Если вы проходите через большое скопление
людей, старайтесь держать ребенка впереди вас,
что бы всегда его видеть.
4. Объясните ребенку правило:
потерялся, то стой там, где стоишь,
тебя обязательно найдут! А сами
пройдите
назад
тем
же
маршрутом, каким
прошли
до момента пропажи ребенка.

если

ты

5.
Заранее
договоритесь
с ребенком о месте, где вы
с ним встретитесь, если
потеряете друг друга.
6. Помните о правиле 10 минут.
Если вы не можете найти
ребенка в течении 5-10 минут,
не мешкайте, сразу звоните
(обязательно) в
полицию и
обращайтесь к охране.
7. Ребенок должен знать, что
если он
потерялся, то
он может обратиться ТОЛЬКО
к полицейским, охранникам и
продавцам магазинов!
8. Если вы пошли гулять в место, где большое
скопление людей, положите в карман ребенку
записку с номером вашего телефона, фамилией и
именем, что бы с вами могли быстро связаться.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!
1. Избегать одежды и игрушек с именем вашего
ребенка на видном месте (Ребенок не будет
опасаться того, кто знает его имя).

полезные советы
по безопасности детей

2. Проверять и лично знать всех друзей вашего
ребенка.
3. Никогда не оставлять ребенка без присмотра
в общественных местах, коляске или автомобиле.
4. Всегда сопровождать
в общественных местах.

детей

в

туалет

5. Всегда сопровождать вашего ребенка от двери
до двери в садик, школу, бассейн.
6. Показать детям места, где они могут получить
помощь, если они в беде.
7. Иметь актуальную цветную фотографию своего
ребенка.
8. Проследить, чтобы дети знали экстренные
номера вызова полиции, скорой, пожарной
службы, свой домашний адрес, телефон и
телефоны родителей.

Региональный общественный
фонд “Поиск пропавших детей”
Горячая линия:
Сайт:

8(499)686-02-01
www.PoiskDetei.ru

При неоценимой поддержке:
типография
«Магистраль»
www.mag-print.ru

компании
“Гравител”
www.gravitel.ru

Все
мамы и папы
на свете
знают, что делать,
чтоб не терялись
их дети.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ТВЕРДО ЗНАТЬ
1. Родные люди, свои, - это
только
семья.
Любой
человек, который не из
семьи, - чужой! Были
случаи, когда против детей
совершали
преступления
соседи и знакомые семьи.
2. Только мама и папа могут
дать разрешение общаться с любым человеком,
который не из твоей семьи. Без разрешения ребенок
не должен ходить даже к знакомым или соседям.
3. Если ребенок задерживается, или его приглашают
в гости, он обязан позвонить маме и
папе, сказать об этом. Никогда и
ни в коем случае ребенок не должен
идти в гости, даже к хорошо знакомым
людям, не предупредив родителей.
4. Когда ребенок дошел до школы,
вышел из школы, пришел домой он должен позвнить и сказать об этом
родителям.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОПАЛ:
1. Если ребенок пропал, не теряя времени,
СРАЗУ СООБЩИТЕ В ПОЛИЦИЮ по телефонам
02, 112 или 102.
Подготовьте
для
сотрудников
полиции
информацию: ФИО ребенка, дату рождения,
описание его примет, в чем был одет ребенок,
свежую фотографию.
2. Сообщите всем родным и близким, что ребенок
пропал. Обзвоните всех друзей ребенка,
знакомых,
соседей.
Позвоните
классному
руководителю и директору школы.
3. Организуйте с родственниками, друзьями и
другими людьми обход территории, где ребенок
чаще всего бывал. Дворы, детские и спортивные
площадки, торговые центры.
При пропаже ребенка, дома всегда должен кто-то
дежурить на случай, если ребенок вернется.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО!

4. Старайтесь регулярно проверять подъезды,
чердак и подвал вашего дома. Часто ребенку не
хватает сделать последний шаг из-за чувства
вины, что бы вернуться домой.

Все что случилось «случайно» с ребенком: зашел
в гости к другу, даже на 5 минут; задерживается
на улице по пути домой; остался без ключей,
а сосед предложил подождать у него дома:

5. Каждые 6-12 часов звоните в бюро регистрации
несчастных случаев, в справочную скорой
помощи, больницы, детские реабилитационные
центры.

ПЕРВОЕ, ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ РЕБЕНОК,
ПОЗВОНИТЬ ДОМОЙ МАМЕ ИЛИ ПАПЕ!
5. Никогда нельзя ничего брать
у чужих людей. И нельзя никуда ходить
с любыми чужими людьми!
6. Если взрослому человеку нужна
помощь, и он
просит помочь:
отнести тяжелую сумку; показать
дорогу; помочь подняться и т.п.:
ребенок может позвать взрослых для
этого, а сам - позвонить родителям.

6. Найдите волонтеров в вашем городе, которые
занимаются
поиском
пропавших
детей,
подключите их к поискам.
Зайдите на сайт www.PoiskDetei.ru или позвоните
по тел. +7(499)686-02-01, оставьте заявку
на пропавшего ребенка.

Помните! Важно, что бы у вас с ребенком были
доверительные отношения. Доверие между ребенком
и вами - залог безопасности вашего ребенка!
Наставляя ребенка, старайтесь не запугать его.
Избегайте выражений наподобие: «кругом полно
психов», «детей постоянно крадут», «гулять в парках
опасно», «никому нельзя доверять» и т.п.
Вместо этого говорите:
С незнакомыми людьми надо вести
себя следующим образом...
Большинству людей можно доверять,
но...
С тобой ничего не случится, если...
Если кто-то к тебе подойдет и скажет...
делай так...
Ты можешь обратиться за помощью...

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Полиция: 02, 102, 112
Горячая линия полиции,
если вам отказывают
в помощи:
8 (800) 250-02-35, 8 (495) 667-74-47
Горячая линия Следственного
«Ребенок в опасности»
8 (800) 200-19-10

комитет

России

ГУ МВД России по г.Москве 127994, г. Москва,
ул. Петровка, д. 38
8 (495) 694-92-29
ГУ МВД России по Московской области 125009,
г. Москва, Никитский переулок, д. 3
8 (495) 692-70-66
Бюро
регистрации
несчастных
Московского региона
8 (495) 688-22-52, 8 (495) 684-44-03
Справка о госпитализации больных:
В течение суток
8(499) 445-57-66
За прошедшие сутки и более
8(499) 445-01-02, 8(499) 445-02-13

случаев

