
ЧЧТТОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ,,  ЕЕССЛЛИИ  ППООТТЕЕРРЯЯЛЛССЯЯ  РРЕЕББЕЕННООКК  

ВЗРОСЛЫМ 

ТРАНСПОРТ ЛЕС МАГАЗИН 

 Сохраняйте спокойствие, не 

паникуйте. 

 Сообщите о ребенке 

дежурному вокзала, станции, 

метро, автостанции. 

 Поезжайте за ребенком на 

следующую остановку, 

возможно, он там вышел. 

 Если ребенка там не 

оказалось, звоните в полицию 

и начинайте активные поиски. 

 Ребенок должен четко знать, 

что делать, если он оказался в 

такой ситуации 

 Не ждите. Сразу обратитесь в 

полицию с заявлением о 

пропаже ребенка. 

 Позвоните в местное 

отделение МЧС, объясните 

ситуацию. 

 Обратитесь за помощью 

волонтеров через СМИ или 

социальные сети – в лес на 

поиски нужно привлекать как 

можно больше людей. 

 Позвоните всем родным и 

знакомым, попросите у них 

помощи в поиске ребенка. 

 Подойдите к охране, 

сообщите о пропаже 

ребенка, подробно 

опишите его. Попросите 

объявить его имя и 

фамилию по громкой 

связи. 

 Требуйте от охраны 

проверять всех детей 

подходящего возраста и 

роста на выходе из ТЦ. 

 Если результата нет, 

оставайтесь на месте и 

вызывайте полицию. 

 

РЕБЕНКУ 

ТРАНСПОРТ ЛЕС МАГАЗИН 

 Оставшись один в вагоне 

поезда метро / автобусе, 

сообщи об этом всем, кто 

находится рядом. 

 Оставайся спокойным, не 

плачь. 

 Попроси взрослого человека 

выйти вместе на следующей 

остановке и подождать родных, 

которые, возможно едут 

следом. 

 Если так никто и не приехал, 

попроси взрослого человека 

позвонить в полицию или 

проводить о ближайшего 

полицейского участка. 

 Нужно оставлять следы: 

например, выкладывать из 

веток стрелки в направлении, 

котором идешь. 

 Не сворачивай с дорог, 

тропинок, просек – они могут 

вывести к населенному пункту. 

 Если есть мобильный 

телефон, обязательно сообщи 

родителям о своем 

местонахождении. Не 

пользуйся телефоном часто – 

сядет аккумулятор. 

 Не спи на голой земле. 

Попробуй нарвать как можно 

больше еловых веток и 

соорудить для себя что-то 

вроде лежанки. 

 Не ешь незнакомые ягоды и 

грибы, не пей застоявшуюся 

воду. 

 Нужно привлечь к себе 

внимание: например, 

громко крикнуть, что 

потерялся. 

 Найди человека в форме, 

например, охранника ТЦ, 

объясни, что произошло и 

попроси объявить о себе по 

громкой связи. 

 Оставайся на месте. 

Никуда и ни с кем не уходи, 

кроме сотрудников 

полиции или родителей. 

 

ТТееллееффоонныы  ээккссттрреенннныыхх  ссллуужжбб::  
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