
Полёт Важные телефоны 
 

 Телефон полиции 102 

 Бесплатная горячая линия “Ребенок  

опасности” 123 

 Телефон горячей линий УМВД России 

по Омской области 79-33-04 

 Телефон доверия Следственного коми-

тета РФ по Омской области 39-55-06 

 Бюро регистрации несчастных случаев 

по Омской области 317-000,79-37-04 

 Омская региональная общественная ор-

ганизация по поиску пропавших, защи-

те и спасению людей условиях чрезвы-

чайных ситуации» Поисково –  

     спасательный отряд ДОБРОСПАС-

ОМСК»  

     8-999470-10-08, 8-999-453-77-10 

 Уполномоченный при Губернаторе  

      Омской области по правам ребёнка 

      Степкина Елизавета Евгеньевна  

      35-71-05 
 Телефон доверия 35-72-85 

 Помощь волонтеров в поиске  

     пропавших детей и взрослых  

     8-950-212-79-90 (Таврическое). 

Что делать  
если  

пропал ребенок?  

 
МУК «Таврическая центральная  
библиотека им. К.А. Рябинина» 

 
Сектор общественного доступа к  
социально-значимой информации 

 Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал:  

Таврическая библиотека 

Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

QR-код Рябининки 

Распознаём, сохраняем, загружаем 

 

Информация взята из открытых  

интернет-источников  

Составитель: Гребенькова О.Ф, 

заведующая сектором  

общественного доступа к  

социально-значимой  

информации. 

Таврическое, 2022 



Полёт Почему дети теряются? 
 

   Чаще всего малыши пропадают из поля зрения 

родителей в толпе, на вокзалах, в транспорте, в 

магазине.  

  Причина — невнимательность взрослых и 

непоседливость детей любого возраста. Пока 

мама отвлеклась на покупку продуктов в гипер-

маркете, выбор платья или разговор с приятель-

ницей, ребёнок находит какое-нибудь интерес-

ное занятие, незаметно для себя и родителей 

уходит в другую сторону. Обнаружив отсут-

ствие мамы рядом, паникует, может уйти в по-

исках на очень далёкие расстояния.  
 

Что нужно делать, чтобы  

ребенок не потерялся?  
 

  Смоделировав подобную ситуацию теоретиче-

ски, каждый из нас поймёт, что виной потери 

малыша чаще становятся сами родители. Имен-

но они не усмотрели за ребёнком, отвлеклись.      

Чтобы избежать самого страшного, начните с 

самодисциплины, уделяйте малышу больше вре-

мени и внимания вне дома. Не забывайте о ме-

рах предосторожности:  

 

Пропал ребенок? Действуйте!!! 
 

 Чаще всего малыши пропадают из поля зрения 

родителей в толпе, на вокзалах, в транспорте, в 

магазине. Причина — невнимательность взрос-

лых и непоседливость детей любого возраста. 

Пока мама отвлеклась на покупку продуктов в 

гипермаркете, выбор платья или разговор с при-

ятельницей, ребёнок находит какое-нибудь ин-

тересное занятие, незаметно для себя и родите-

лей уходит в другую сторону. Обнаружив отсут-

ствие мамы рядом, паникует, может уйти в по-

исках на очень далёкие расстояния.  

При поиске пропавших людей никакого 

«правила 3 суток» не существует.  

  Обращаться в полицию необходимо сразу же, 

как только вы поняли, что ребенок пропал. За-

пишите регистрационный номер вашего заявле-

ния и телефон сотрудника (чтобы оперативно 

сообщить ему новые подробности). Ваше заяв-

ление обязаны принять сразу же!!!  

  Если ребенок не пришел домой в назначенный 

срок, а дозвониться ему вы не можете, подожди-

те полчаса и затем начинайте поиски. Не стес-

няйтесь поднять всех на ноги. Составьте по-

дробное описание одежды, обуви и личных ве-

щей ребенка в момент его исчезновения. Вклю-

чите в описание особые приметы и характерные 

манеры.  

  Найдите самое новое фото ребенка. Все эти 

сведения нужно предоставить полиции и волон-

терам. Позвоните волонтерам. Привлеките к по-

искам как можно больше людей родственников, 

друзей и знакомых.  

 

1. Детям до 3-х лет надевайте на улицу и в 

поездку одежду с биркой. Укажите на ней 

ФИО малыша, адрес, телефон родителей;  

2. Вложите в кармашек визитку со своими 

данными;  

3. Проговаривайте с детьми возможные ва-

рианты опасностей на улице, в толпе. 

Уделяйте этому много времени. Пусть 

заучит наизусть домашний телефон и ад-

рес;  

4. Дети с 3-4 лет знают, кто такой милицио-

нер, доктор, работник скорой помощи, 

продавец в магазине. Дайте указания в 

случае потери обращаться за помощью 

именно к ним; 

5. Объясните ребёнку, что кричать: 

«Помогите!» и просить помощи не стыд-

но;   

6.  Маленьким детям категорически запрети-

те отпускать вашу руку на улице в толпе, 

уходить с кем-либо без разрешения родите-

лей;  

  Детям дошкольного возраста лучше не гу-

лять самостоятельно. Они только кажутся 

ответственными и внимательными, а на са-

мом деле, находятся в группе риска пропажи.  


