
Когда пропадает ребёнок, многие родители не знают, как себя 
вести и куда звонить. Руководитель поискового отряда «Лиза 
Алерт» в Новокузнецке Егор Кузьмин дал несколько советов: 

«В случае, если ребёнок задерживается даже на полчаса и не отвечает на телефон, вы уже 

должны идти в полицию. Заявление обязаны принять сразу и незамедлительно начать 

поиски.  

Сразу звоните по номеру 02 или 112. Мы, добровольный отряд «Лиза Алерт», всегда начинаем 

поиски после обращения родителей. Телефон горячей линии 8-800-700-5452 (бесплатно и 

круглосуточно). Не паникуйте, вспомните, где и когда видели ребёнка последний раз, во что 

он был одет. Чем больше точной информации о ребёнке, тем легче его искать», - рассказал 

волонтёр. 

Ранее редакция SU подробно рассказывала обо всех нужных правилах безопасности в статье 
«Как защитить ребёнка от трагедии – советы родителям». Егор Кузьмин подчёркивает, что 
нужно ежедневно их соблюдать: 

 В первую очередь совет родителям - минимум раз в полгода фотографировать своего 

ребёнка. К сожалению, бывали случаи, когда пропадает ребёнок 7 лет, а последнее 

фото в 4-5 лет. Всегда носите его фотографию с собой. 

 Одевайте всегда ребёнка в яркую одежду. Обязательно светоотражающие элементы. 

Вы всегда должны знать, в чём он выходит из дома. 

 Ребёнок должен знать своё и ваше полное имя, адрес и телефон. 

 Научите его звонить в полицию и на номер 112. 

 Важно уделить внимание тому, что он будет говорить полицейским. 

 Ребёнок должен знать, что обычный нормальный взрослый человек никогда не будет 

просить у него помощи. 

 Ребёнок должен знать и уметь говорить категоричное "НЕТ"! 

 Но в то же время, ребёнок должен знать, к кому он может обратиться за помощью в 

случае, если ему нужна помощь (полицейский, сотрудник в торговом центре, 

охранник). 

 Придумайте с ребёнком контрольное слово. И если кто-то скажет ребенку "тебя мама 

зовёт", нужно спросить контрольное слово, которое должна передать мама. 

 Родитель должен соблюдать строгое правило "трех К": 

 вы должны знать Куда идёт ваш ребёнок, с Кем идёт или Кто его сопровождает и Когда 

ребёнок должен вернуться. 
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