ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ
ПОТЕРЯВШЕГОСЯ РЕБЕНКА
Подойдите к ребенку на расстояние один метр,
присядьте, улыбнитесь, привлеките его внимание
— скажите дружелюбно: «Привет!». Не трогайте
чужого ребенка руками, если он не находится в это
время в опасном месте (на проезжей части). Не
пугайте его громким голосом или слишком
озабоченным лицом.
Скажите ребенку, как вас зовут. Спросите, как
зовут его. Так вы узнаете, может ли ребенок
говорить. Если может, то спросите, с кем он
пришел — с мамой или папой. Никуда не уходите
с ребенком. Оставайтесь на том же месте, где вы
нашли малыша. Возможно, родители скоро
вернутся за случайно потерянным ребенком.
Развлекайте ребенка разговорами и предложите
подождать родителей, уверяя, что они скоро
придут. Если ребенок куда-то идет, следуйте за
ним, не выпуская его из виду, но наберите
полицию.
Если вы нашли ребёнка в торговом центре,
вызовите охрану, скажите, что произошло,
попросите объявить по громкой связи, что
потерялся ребёнок и ждёт родителей. Если
ребёнок хочет в туалет, то можно отойти с ним,
но, если ситуация не критичная, то лучше
дождаться на месте.

Если вы видите ребёнка на улице, не уводите его.
Если на улице холодно, можно зайти в
ближайший торговый или офисный центр. Не
надо вести ребенка к себе домой, находитесь в
общественном месте, вызывайте полицию.

В случае если малыша нашли, нельзя вступать в
конфликты при ребенке с родителями или его
законными представителями, обвинять их в
пропаже ребенка.

Если вы находите ребёнка в лесу, уточните, что
произошло, давно ли он потерялся. Ребенка
можно вывести из леса, если он уже давно ждет
родителей, и никто не приходит за ним.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ
ПОТЕРЯВШЕГОСЯ РЕБЕНКА

Объясните вашему ребенку правила безопасности
и алгоритм поведения в стрессовой ситуации,
чтобы он не растерялся и знал, как поступить.
Главное – не запугать ребенка! Он должен НЕ
бояться обратиться за помощью!
Чтобы люди могли помочь вашему ребенку на
улице, объясните ему, к кому можно обратиться за
помощью: сотруднику полиции, охраннику,
продавцу в магазине, женщинам с детьми.

 Нельзя пугать ребенка, слишком громко и
взволнованно говорить с ним, требовать от
ребенка немедленных ответов, создавать панику.
 Нельзя трогать ребенка руками и уводить с того
места, где он найден, пока не пришли родители
или полиция.
 Нельзя самовольно размещать фотографии
ребенка в социальных сетях.
 Нельзя без звонка в полицию отпускать ребенка
с людьми, которые, на ваш взгляд, не способны о
нем позаботиться (находятся в состоянии
алкогольного опьянения или по другой причине
плохо ориентируются в реальности).

ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ КРЕПЧЕ!!!

Важно: если ребенок помнит номер телефона
родных, прежде всего, обязательно свяжитесь с
ними по мобильной связи!

ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделение
предоставления
социальных услуг семье и детям
муниципального района Красноярский
Самарская область
с. Красный Яр
ул. Кооперативная, 105
e-mail: cso44@socio.samregion.ru

По всем интересующим
вопросам обращаться
по телефону:
8(84657) 2-16-29
ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник-суббота
с 8.00 до 16.12
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
с 12.00 до 13.00
Выходной день:
воскресенье

Буклет составила
социальный педагог
Тимошенко Е.И.
13.05.2019 г.

25
мая
отмечается
Международный
день
пропавших детей.
Его цель: привлечение
общественного внимания
к проблеме защищенности
детей
от
похищений,
трудных жизненных
ситуаций,
противоправной
эксплуатации,
профилактики
самовольных
уходов
несовершеннолетних из дома.
Символом Дня пропавших детей является
изображение синей незабудки.
Ежегодно в России пропадает несколько тысяч
детей. В 2014 году создан Национальный центр
помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Государственное казенное учреждение
Самарской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Северного округа»

ВНИМАНИЕ!
ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЕНОК!

ДЕТИ ДОЛЖНЫ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ!

Телефон "горячей линии"
Национального центра помощи пропавшим
и пострадавшим детям:
8-800-700-56-76.

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ -112

Что делать,
если вы нашли
потерявшегося ребенка
2019

