
Алгоритм действий родителей, если ребенок пропал

первые zl8 часов после исtIезновения ребенка Ilаиболее важны для поиска и его
благополучного возвращения. Как правII"ц0, LINIerIHо эти часы 0казываются не
использоВаннымИ вследствИе паникИ Il yiкrlcrl, коT,орым поддаются родители.
fерrките себя в руках, помните, чr-о возврrlщенrlс вllшсI,о ребенка домой зависит от
вашеii собранностIл и точности ваших деriствлtli.

Первые 24 часа

Оставьте заявление в полиции по л,iес,гy проrlа)irl ребеlттса. ()бязательно требуйте
реГистрации заявления" IIрLUIожите к нему свеж),Iо фtlтогра,]lr,rю. Требуйте немедленной
передачИ заявjlения следOва,Iелю. узнайте HoN,lep еl,il т,елефr)fIа, ВСеГДа держите под рукой,
Следователю постарайтесь передать NlаксимаJIьtlо lIолнуlсl iI гочную информацию, не
скрывайте конфликты в семье и с окружением. 1lJi()x1.1e [ll)ИiJt,ltIКи ребенка,

]'Icl,иHume. ро:]ьlскные .l4еропрuяmLtя dс_l.цэlсltьt rlOLI(lпlься ltезсtмес)лumельно! Не HyJtcHo
ltcdcttltb tttt 21 часа, l,t1,1 lпрое cylпol; прелк:dе ,te.tt c,ooбLtltll11b о пtо.|l, чmо пропал ребёнок.

N4аксимаЦьно быстРо включиТе услугУ "N{аяк'' на rлсlбrrлl,ттопt телефоне ребенка, даже еслион отключен. Местонахождение сотового апttilрil,га б_r,;,1ет ,ron*raouur,o в момент
возможного включения.

ВнипlательнО ос]vIотрите доN,I и особенНо Ko\,1H|tl'l, ребенка. Помните, что одежд4
I1осIельное бе,rье. .rlич1-1ые веtци. комItьютер. 11 даiiiе м_\,с()р могут содержать ключи к
МеСТОНаХОЖДеНИЮ ВаШеГt) РебеНКа. СtrХРаНИТе сIlисоlt ]]осJlедних посетттённых сайтов, а
так}ке всю переПиску и обшение ребёнка в c]o[ll{il,l1,1llIx C|,.I ях. форумах и т.п.. передайте
сJIедствию.

Составьте подробное описание особы.х приNlет. oJt,;кды, обуви и личных вещеЙ вашего
ребенка в MoMeI{T исчезновения. Включите в опI{са]Iие родимые ltятна. шрамы,,гатуиро вки. характерные м ан еры. Передайте следt,l вiu.|:.л I о.

Записывайте. как N{о}Itно бо.llее гtодробно, всю гlосl,\,пilюl11ую информацию, фиксируйтевсе r,елефонные звонки: имена, номера телефонов, даIа и время звонков, содер}кание
разговора и другие данные. касающиеся каждого l]ызов:l. Установите дон на домашний
теrефон. обязате:lьно остав-rIяйте кого-то llрини\{а,гь и ,]алисывать звонки, когда вы
уходите,

Составьте список лрузей. зHalKoMbJX, однокласснl]коlJ. обзl].,ните всех, кто может знать о
N,{естонахояiдеt{ии ребенка" Бl,дь,ге сlсtlбенно BH1.IN,Iit I,r],,Ii,Ij1,1 l( тем, кто видел его незадолго
до исчезноt]ения, пYсть максил,{ацьно.гочно tsспO\trlrl 1.l.JI,.] li IIри каких обс,гоятельствах это
было. что говори"п ребеноtt. в Itaкo\{ был насrроеlII]lI. Зr-rгiilсывай.Iе все. Список тех. кто
видел ребенка незадолго до пропа}ки. передайте cjIej(|ljjll.].el i lo,

Возьмите распеLIаткУ входящих и ис]ходящих зrjоlIliов I,I() номеру вашего ребенка (эта
возможность есть у лица, на которое оформлена clt,rt-ttlt;l 1,1t) у ошератора сотовой связи за
N,{аксимально возмо}ltный период вреN,lени. Проана.tl:зtlрtйtте частоту и время звонков.
отдельно отметьте незнакоN{ые номера, передайте pltcil jttitl,ky с пометками следователю,
оставьте себе копию. Составьте список входяttu.lх }l IтсХОДЯщих вызовов городского
теле(lона. проанаJIизируйте.l,акже передайте слсдовiil.е,ц jo,



Распечатайте как мо}кно больше jIистовок фtlрп.rаiа А4 . лучше цветных, со свежей
хорошей. четкой фотографией ребенка, описание]\{ Пl]ilN.lL'1'" одежды. места и подробностей
исчезновения. Не забудьте 1] листовке указатЬ Koн,l,Illi,llll,re телефоны полиции и семьи"
распечатайте или найдите карту района и держите её ttpп себе вместе с блокнотом для
записи звонков. Наносите на карту места, где ребеittiа l]Ilлели часто. где видели в день
пропажи.

Вспомните, какие события tlроиоходили в Balltcll i-tllйоне в день или накануне
исчезновения, какие проводились мероприятиrl (сорс:,lt,;t;itl]ия, празднования), Запишите,
сttисок передайте сjlедоватеJlк],

ПостарайТесь привЛечь К поиск\' кtlк N,IожнО бо,,tьtLtС ,rI1(] teL-I, привлекай.r,е tsолOнтерские
организации. заниN{ающиеся lIoI4cKolI, Не лоiкидаllСЬ Пt)Ilt)щи полиции. осмотрите места
сбора молодежи в районе. стройки. r,ара)l(и. rlepiltll(Ij Il подваlы, ближайшие парки.
Расклейте ориен,гировки на ocTatloBltilx городскОI'l) 'I lli,iIlcпopTa. подъезлахэ магевинах,
других часто посеrцаемых местах.

Вниlrательно осмотрите оriрестности NIес,га, где peбetir(ii i]ilдели в последний раз, найдите
установленные камеры нару)Iiного наблюдения. Сос ]lll]],'Г. список с адресами, передайте
с"цедоватеЛю каК мохtнО скорее - записИ могYт бЫl,ь \,itit,;,го7кены у}ке через сутки.

Если с-цеДователЬ [Ie возра}кает. исlIоЛьзуйте все j(()cl-\ пliые информационные каналы -
CN41,I и интернет д-ця оповеulения о сJIучившеN,Iся.

Вторые 24 часа

ПоговориТе со сJIедоВа,геле\{ о шагalх. которые \,)I(e гll](.]1,]llrtIЯТЫ или планируются для
поиска ребенка, Пусть вас не пчгае,I,. если сjIс-довtIтель оtкрыл дело по статье 105
кУбийство>. Толькс,l э,Iа сl,атья даеl,с,lе](с,гв}l}о i\latlicli\l:i-.l j,]ii,te возN.Iожности и полномочия.

Еще раз внип,lате,rlьно посNIотрите список лрузей и ,jiIail:O\lыX, 
расширьте, добавьте всех,

t(To моГ видетЬ вашегО ребенка. соседей, работниtсtii:i ,l1i]()Pa. курьеров службы доставки.
ВспомниТе. в послеДнее вреl\1я не приезжа,чи или Vе:з,liз.-] li Jоседи, не было ли конфликтов
с соседями. родственниками или коллегами, не i;':\,СjlЯЛiiсь ли в последнее время
отношения с кем-либо. Всю информаuию передайте с.пс,llс,lгзателю.

продолжайте распрос,Iранение информации о ]iiloil.i;ke. Постарайтесь разместить
пистовки на вокзаjIах t{ В аэропортах. передать cOli)\',]LIt],;taM !ПС на точках выезда из
города, сотру,дникаN{ транспортной милиции.

Бульте готовы к ToN,{},. LlTo tsашиNI поло}кеlllJеN] Cl,,tvT пытаться воспользоваться
разнообразные неLtистоп,цотные -l]ичности и будl,т:]tJ()llIllt, IIсихически неуравновешенные
"rlюдИ" поэTоN,Iу l] ,i{t{cToBltax д,,lя ltoнl,atкl,al л\i li1Ilc указывать телефон наиболее
выдер}каFI}tого и здрalвомыс"lящегс) IlJteHa сеNlьи.

Бо.lьu,tьпtспlво Oeпleit rtuxoOlпlt JlCLlBы.|:Lt,u зdоровьt,лlL! t] t]tL.LlL,]tlrc первых,l8 часов с л4оменmа
пропсlж:u, Н(), l;ажdая .|lLнyma, провеdённлt в tlэtсtii')ltttltll ltоuсеm сmоumь пропавIаех4у
iкизни!

ОrдельнО по поводУ экстрасенСсlв. IIО нашемУ огii,1,1,\' tj реаrIьной хtизни. на реальных
поисках ни раз\, не tIоNIоl-,rIи гlи \,Iаги. ни ведунь]. llil 

' 
aii()ВИДЯщие, ни шаманы. Мы не

советуеМ к ниМ обраша,гьСя. этО бессrtысленная трiггll i]IIl_ ilРеМени и денег, Но, учитывая,



что некотОрые родиТе"ци все равнО обращаюТся, пы,iillit.L ]lсIIользовать несуществующий
шанс, при:]ываем ,ще.лоть это хо,тя бы Tte в ),шсрб выш]сlt,-]i ,t-li{Iсленным действиям.

о 20 1 4 кАдминиСтрациЯ КонстантИновскогО p;u-Ioн.t))


