
Алгоритм действий при исчезновении ребенка 

Не допускайте самовольных уходов Ваших несовершеннолетних детей — ведь это 

может привести к тяжелым последствиям. 

Вечером, придя домой, уделите Вашему ребенку время, спросите о его планах на 

следующий день, выясните возникшие  у ребенка проблемы, вместе обсудите пути 

их решения. 

Познакомьтесь с друзьями, одноклассниками ребенка, интересуйтесь, где они 

проводят свободное время, поддерживайте контакт с родителями друзей, 

обменяйтесь телефонами. 

Попросите у Вашего ребенка  список телефонов его друзей, объясните это 

необходимостью связаться  с ним на случай отключения (неисправности) сотового 

телефона Вашего ребенка. 

Если, несмотря на  принимаемые меры, самовольный уход все-таки совершен, 

воспользуйтесь следующим алгоритмом действий: 

1. Уточните последнее местонахождение несовершенно- летнего. 

2. Выясните у друзей, знакомых, когда последние видели несовершеннолетнего, 

при каких обстоятельствах. 

3. Ознакомьтесь с записными книжками, дневником и другими записями 

несовершеннолетнего для уточнения его связей, выяснения намерений подростка. 

Имеющуюся информацию предоставьте сотрудникам милиции. 

4. При наличии сотового телефона у несовершеннолетнего, запросите 

детализацию звонков подростка в офисе компании сотовой связи, обзвоните 

абонентов входящих и исходящих вызовов за текущий день. 

5. Обратитесь в справочную службу скорой помощи для получения возможных 

сведений о несовершеннолетнем. 

6. Исходя из психологических особенностей и индивидуальных склонностей 

несовершеннолетнего, проверьте места его возможного нахождения. 

7. Информируйте родственников, знакомых о фактах ухода 

несовершеннолетнего, поинтересуйтесь, когда и при каких обстоятельствах они 

видели подростка, попросите оказать посильную помощь в его розыске. 

8. В летний период времени обойдите берега ближних водоемов. 

9. Если Ваши усилия не дали положительных результатов, обратитесь с 

заявлением  о розыске в дежурную часть ближайшего отделения милиции. 

10. В случае, если ребенок в возрасте до 7 лет, или Вами получена информация, 

что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, незамедлительно 

сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения милиции или по 

телефону «02». 

11. При установлении местонахождения ребенка, в том числе, совершающих 

самовольные уходы неоднократно, выясните, что послужило причиной ухода, где 

он находился, с кем общался. Постарайтесь объяснить, что в отношении него 

могло быть совершено преступление. 



К заявлению о розыске подростка прилагается фото разыскиваемого несовершеннолетнего, 

соответствующее возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего, 

распечатка детализации звонков на сотовый телефон несовершеннолетнего, личные записи 

несовершеннолетнего, которые могут оказать помощь в его розыске. 

 

Если ребенок пропал. Алгоритм действий для родителей 

Первые 48 часов после исчезновения ребенка наиболее важны для поиска и его 

благополучного возвращения. Kак правило, именно эти часы оказываются не 

использованными вследствие паники и ужаса, которым поддаются родители. 

Держите себя в руках, помните, что возвращение вашего ребенка домой зависит от 

вашей собранности и точности ваших действий. 

Первые 24 часа 

• Оставьте заявление в полиции по месту пропажи ребенка. Обязательно требуйте 

регистрации заявления, приложите к нему свежую фотографию. Требуйте 

немедленной передачи заявления следователю, узнайте номер его телефона, всегда 

держите под рукой. Следователю постарайтесь передать максимально полную и 

точную информацию, не скрывайте конфликты в семье и с окружением, плохие 

привычки ребенка. 

• Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не нужно 

ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что пропал ребёнок. 

• Внимательно осмотрите дом и особенно комнату ребенка. Помните, что одежда, 

постельное белье, личные вещи, компьютер, и даже мусор могут содержать ключи к 

местонахождению вашего ребенка. Cохраните список последних посещённых 

сайтов, а также всю переписку и общение ребёнка в социальных сетях, форумах и 

т.п., передайте следствию. 

• Составьте подробное описание особых примет, одежды, обуви и личных вещей 

вашего ребенка в момент исчезновения. Включите в описание родимые пятна, 

шрамы, татуировки, характерные манеры. Передайте следователю. 

• Записывайте, как можно более подробно, всю поступающую информацию, 

фиксируйте все телефонные звонки: имена, номера телефонов, дата и время звонков, 

содержание разговора и другие данные, касающиеся каждого вызова. Обязательно 

оставляйте кого-то принимать и записывать звонки, когда вы уходите. 

• Составьте список друзей, знакомых, одноклассников, обзвоните всех, кто может 

знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел 

его незадолго до исчезновения, пусть максимально точно вспомнят, где и при каких 

обстоятельствах это было, что говорил ребенок, в каком был настроении. 

Записывайте все. Список тех, кто видел ребенка незадолго до пропажи, передайте 

следователю. 



• Возьмите распечатку входящих и исходящих звонков по номеру вашего ребенка 

(эта возможность есть у лица, на которое оформлена сим-карта) у оператора сотовой 

связи за максимально возможный период времени. Проанализируйте частоту и 

время звонков, отдельно отметьте незнакомые номера, передайте распечатку с 

пометками следователю, оставьте себе копию. Cоставьте список входящих и 

исходящих вызовов городского телефона, проанализируйте, также передайте 

следователю. 

• Распечатайте как можно больше листовок формата А4, лучше цветных, со свежей 

хорошей, четкой фотографией ребенка, описанием примет, одежды, места и 

подробностей исчезновения. Не забудьте в листовке указать контактные телефоны 

полиции и семьи. Распечатайте или найдите карту района и держите её при себе 

вместе с блокнотом для записи звонков. Наносите на карту места, где ребенка 

видели часто, где видели в день пропажи. 

• Вспомните, какие события происходили в вашем районе в день или накануне 

исчезновения, какие проводились мероприятия (соревнования, празднования). 

Запишите, список передайте следователю. 

• Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте 

волонтерские организации, занимающиеся поиском. Не дожидаясь помощи 

полиции, осмотрите места сбора молодежи в районе, стройки, гаражи, чердаки и 

подвалы, ближайшие парки. Расклейте ориентировки на остановках городского 

транспорта, подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах. 

• Внимательно осмотрите окрестности места, где ребенка видели в последний раз, 

найдите установленные камеры наружного наблюдения. Составьте список с 

адресами, передайте следователю как можно скорее – записи могут быть 

уничтожены уже через сутки. 

• Если следователь не возражает, используйте все доступные информационные 

каналы – СМИ и интернет для оповещения о случившемся. 

Вторые 24 часа 

• Поговорите со следователем о шагах, которые уже предприняты или планируются 

для поиска ребенка. Пусть вас не пугает, если следователь открыл дело по статье 

105 «Убийство». Только эта статья дает следствию максимальные возможности и 

полномочия. 

• Еще раз внимательно посмотрите список друзей и знакомых, расширьте, добавьте 

всех, кто мог видеть вашего ребенка, соседей, работников двора, курьеров службы 

доставки. Вспомните, в последнее время не приезжали или уезжали соседи, не было 

ли конфликтов с соседями, родственниками или коллегами, не изменялись ли в 

последнее время отношения с кем-либо. Всю информацию передайте следователю. 



• Продолжайте распространение информации о пропаже. Постарайтесь разместить 

листовки на вокзалах и в аэропортах, передать сотрудникам ДПС, сотрудникам 

транспортной милиции. 

• Будьте готовы к тому, что вашим положением будут пытаться воспользоваться 

разнообразные нечистоплотные личности, будут звонить психически 

неуравновешенные люди, поэтому в листовках для контакта лучше указывать 

телефон наиболее выдержанного и здравомыслящего члена семьи. 

Большинство детей находят живыми и здоровыми в течение первых 48 часов с 

момента пропажи, но каждая минута, проведённая в ожидании, может стоить 

пропавшему жизни! 

 

Если пропал человек (алгоритм действий) 

Вы не знаете где близкий Вам человек, не уверены всё ли с ним в 

порядке? - Действуйте! 

ОСНОВАНИЕ: 

Любой человек, чьё местонахождение неизвестно, вне зависимости от обстоятельств 

исчезновения, считается пропавшим, до тех пор, пока он не найден и его состояние 

не установлено. 

Не вернулся вовремя, не пришёл в оговоренное время, нет связи и никто не может 

подтвердить местонахождение знакомого Вам человека - всё это основания к началу 

активных действий. Время - самый критический фактор, который влияет на исход 

поисков, поэтому НЕ МЕДЛИТЕ и НЕ ЖДИТЕ! 

По статистике именно первые 48 часов являются определяющими успех поиска! 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ: 

1) Сбор информации (15 минут - 1 час): 

Выясните подробности во что был одет пропавший, что имел при себе в момент 

исчезновения. Вспомните его особые приметы (рост, цвет волос и глаз, родинки, 

шрамы, серьги, тату...) и манеры. Все что вспомните (узнаете) обязательно 

записывайте, потому что в экстренной ситуации информация воспринимается хуже 

и быстро забывается. Найдите последнюю фотографию (лучше несколько). 

2) НЕМЕДЛЕННО, со всеми собранными данными, обращайтесь в ближайшее 

отделение ПОЛИЦИИ (1 час - 2 часа): 

(если не имеете возможности подать заявление лично - позвоните! Каждый звонок 

регистрируется, Ваша ситуация оперативно дойдет по назначению!) 

ДЕЖУРНЫЙ УМВД России по Камчатскому краю: 8 (4152) 27-11-02 



Заявление о пропаже человека обязаны принять сразу в любом отделении полици! 

Отказ в принятии заявления обоснованный "тремя сутками ожидания" является 

НЕЗАКОННЫМ! 

Заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места 

пропажи. 

Заявление обязаны принять вне зависимости от давности пропажи. 

Заявление может подать любой гражданин, не обязательно родственник. 

Требуйте регистрации заявления; узнавайте его регистрационный номер и ФИО 

принявшего сотрудника. 

Оперативно-розыскные мероприятия должны начаться немедленно и, как минимум, 

включать: 

оперативный осмотр/обследование места пропажи (вкл. использование служебно-

розыскных собак) 

опрос (беседа с гражданами, которым могут быть известны факты, обстоятельства 

пропажи) 

снятие информации с технических каналов связи 

исследование личных предметов и документов пропавшего 

перлюстрация корреспонденции (контроль Интернет, почтовых, телефонных и иных 

связей) 

3) Звонки (2-3 часа): 

По возможности запросите распечатку последних звонков. Прозвоните всех, кто 

может знать что-либо о пропавшем. Постарайтесь восстановить предшествующие 

исчезновению события. Записывайте все! 

4) Добровольцы (4-6 часов): 

Свяжитесь с Добровольным Поисковым Отрядом и оставьте данные пропавшего в 

нашей группеhttp://vk.com/dpo_pk или отправьте на email: dpo_pk@mail.ru, не 

забывайте указывать номер телефона для обратной связи!  

Мы немедленно оповестим о пропаже человека население, используя все доступные 

информационные каналы. 

Поможем в организации розыскных мероприятий. 

Привлеките к поискам как можно больше людей - родственников, друзей и 

знакомых. 

Запомните: Не поддавайтесь панике! Не мешайте сотрудникам полиции и 

спасательных служб делать свое дело! 

http://vk.com/dpo_pk
http://vk.com/write?email=dpo_pk@mail.ru

