
РЕБЕНОК 

НЕ 

ВЕРНУЛСЯ 

ДОМОЙ 

фона друга или его родителей. Позвоните 

им. Узнайте, во сколько друг последний 

раз видел ребёнка, при каких обстоятель-

ствах они разошлись, был ли ребёнок 

один или с кем ещё пошёл дальше гулять, 

не делился ли планами на вечер. Знает ли 

друг, где или с кем может быть ребенок. 

Проверьте подъезд. 

Обзвоните друзей, одноклассников, 

классного руководителя, родственников. 

Обратитесь в полицию и к волонте-

рам. 

И помните - первые три часа с мо-

мента пропажи самые важные. Не надо 

ждать и надеяться, что ребёнок вот-вот 

вернется. Бейте тревогу сразу, как только 

поняли, что он не вернулся вовремя до-

мой.  
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Обзвоните родителей друзей ваше-

го ребёнка. У вас обязательно должны 

быть номера тех, с кем часто общается 

ребёнок. Как раз для таких случаев. 

Позвоните родственникам, узнайте, 

нет ли ребёнка у них. Сейчас не время 

для "Не хочу волновать бабушку", потому 

что часто дети едут именно к родственни-

кам. 

Если ни у кого ребёнка нет, звоните 

в полицию. Номер 102. Заявление у вас 

примут сразу. А когда ребёнок найдётся, 

вам нужно будет просто написать объяс-

нение и все. 

Обратитесь к волонтерам. Наша го-

рячая линия 8-800-30-112-01 работает 

круглосуточно. 

 

Ситуация 2. Не пришёл от друга 

Свяжитесь с другом и его родителями. 

Узнайте, во сколько вышел ваш ребёнок. 

Попросите друга рассказать, не говорил 

ли ваш ребёнок о каких-то планах куда-то 

пойти или обидах на вас. 

Проверьте ваш подъезд. 

Обзвоните друзей ребёнка. 

Обзвоните родителей одноклассни-

На часах уже 8 часов вечера, а ре-

бёнка все ещё нет дома? Хотя вы дого-

варивались, что к семи часам он должен 

вернуться. Что же делать? Стоит ли 

начинать бить тревогу?  

Для удобства распишем план дей-

ствий для разных ситуаций. 

 

Ситуация 1. Не вернулся из школы 

Проверьте ваш подъезд, чердак и 

подвал, а также все этажи в доме. Ино-

гда дети прячутся прямо в своём подъ-

езде.  

Позвоните классному руководите-

лю. Узнайте, когда закончились уроки и 

когда ребёнок вышел из школы. Попро-

сите оповестить о пропаже всех родите-

лей одноклассников. Возможно, ребё-

нок пошёл к кому-то в гости. 

ков, оповестите классного руководителя. 

Обзвоните родственников. 

Обратитесь в полицию и к волонте-

рам. 

 

Ситуация 3. Не пришёл с кружка. 

Позвоните преподавателю кружка. 

Узнайте, когда закончилось занятие. Как 

вёл себя ребёнок. С кем он ушёл. 

Обзвоните друзей, одноклассников, 

родственников. 

Проверьте подъезд. 

Обратитесь в полицию и к волонте-

рам. 

 

Ситуация 4. Не вернулся с прогулки. 

Вы должны знать, с кем пошёл гулять 

ваш ребёнок: имя, фамилия и номер теле-


