
Если пропал ребенок

Что делать, если ребёнок не пришёл домой?
1. Позвоните в полицию и сообщите о пропаже ребенка, известные вам обстоятельства его
исчезновения. В соответствии с ч. 3, 5 ст. 141, ст. 143 УПК РФ устное заявление о преступлении
принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении
признаков преступления и сотрудники полиции должны приступить к поискам. Сотрудник полиции
должен сказать Вам свою Ф.И.О., а также под каким номером в книге учета сообщений о
преступлении зарегистрировано Ваше устное обращение.
В соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и
иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, утвержденной
Приказ МВД России № 38,  Генпрокуратуры России № 14,  СК России № 5  от 16.01.2015,  для
проверки обстоятельств безвестного исчезновения лица оперативный дежурный дежурной части
территориального органа МВД России незамедлительно:
Выясняет в ходе приема сообщения о безвестном исчезновении лица обстоятельства безвестного
исчезновения лица.
Информирует дежурного следователя следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации, а при его отсутствии - руководителя следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации либо его заместителя об обстоятельствах безвестного исчезновения лица, а
также о месте происшествия.
Определяет состав дежурной следственно-оперативной (оперативной) группы из числа сотрудников
органа внутренних дел Российской Федерации и направляет ее на место происшествия.

2.  Самый лучший вариант прийти в ближайшее отделение полиции, написать заявление о пропаже
ребёнка, принесите с собой последнюю, лучше всего сделанную незадолго до
исчезновения фотографию пропавшего. Обязательно требуйте регистрации заявления. Полиция не
вправе отказать в его приёме. После регистрации Вам должны передать талон-уведомление.

3. Постарайтесь не паниковать!

4. Незамедлительно свяжитесь со всеми, кто, по вашему мнению, может знать о месте нахождения
ребёнка.

5.  Обойдите дома,  где живут друзья и родные,  у которых мог задержаться ваш ребёнок;
просмотрите социальные сети ребенка. Вспомните, какие места вы недавно посещали с ребенком и
где ему понравилось (магазины, детские площадки).

6. Проанализируйте последние события, вспомните, не было ли недавно странных звонков, не
замечали ли вы изменений в поведении ребёнка.

7.  Обратитесь в поисково-спасательную службу «Лиза Алерт» http://lizaalert.org/zajavka.asp#top
или другую известную Вам поисковую службу.

8. Распечатайте листовки с чёткой фотографией ребёнка, описанием примет, одежды, места и
подробностей исчезновения. Укажите контактные телефоны. Расклейте их везде, где получится, но
в первую очередь — в районе предполагаемого исчезновения.

9   Обратитесь в редакции местного телевидения, радио, газет с просьбой помочь в поиске.

Что делать, если ребёнок потерялся в торговом зале, на вокзале и т. д.?
o    Обратитесь в службу безопасности этого здания (или организации).
o    Попросите администратора объявить, что вы ожидаете ребёнка у выхода или в какой-то
конкретной точке.

http://www.aif.ru/dontknows/instruction/1175041
http://lizaalert.org/zajavka.asp#top


o    Проверьте места, где вы недавно были с ребёнком.
o    Если ребёнок не нашёлся, обращайтесь в полицию. В заявлении подробно опишите его внешние
приметы и одежду.
o    Продолжайте свой собственный поиск и после обращения в полицию.

Если ребёнок потерялся на транспорте?
Сообщите о нём дежурному вокзала, станции метро, автостанции, сотруднику линейного УВД на
транспорте или позвоните в Службу экстренной помощи.

Как правильно написать заявление об исчезновении ребёнка?
В заявлении в полицию полностью укажите фамилию, отчество, дату рождения пропавшего
ребёнка.
Подробно опишите обстоятельства его исчезновения.
Напишите, о чём ребёнок говорил перед уходом, куда собирался, был ли он там и во сколько ушёл,
что предшествовало исчезновению (конфликт с родителями, в школе, был ли он чем-то расстроен
или напуган, не показалось ли вам его поведение в последние дни странным).
Опишите привычки пропавшего, манеру одеваться, его увлечения и привязанности, друзей и род их
занятий.
Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребёнок не хотел
подходить к телефону. Обязательно изложите свои версии случившегося, по возможности
приведите подтверждающие их факты.


