
Похищение детей  – насущная проблема во 

многих странах. Основная задача родителей – 

избежать таких происшествий. 

Родителям обязательно стоит обсуждать с 

детьми «незаконные» темы. Дети должны пони-

мать, что не все окружающие люди имеют благие 

намерения, что не всем соседям и знакомым мож-

но доверять. По статистике, похитителями оказы-

ваются люди, с которыми ребенок был знаком. 

Поэтому важно провести с детьми поучительную 

беседу. 

И з б е ж а т ь 

похищения детей 

можно. Прочтите 

несколько советов 

о том, как обезо-

пасить своего ре-

бенка. И обяза-

тельно расскажите 

об этих правилах 

детям.  

 Всегда проверяйте нянь и других людей, 

которых вы нанимаете на работу. 

 Расскажите детям, что чужие люди несут в 

себе опасность. Если кто-то останавливается 

рядом с ними в автомобиле, они должны 

убегать в сторону, противоположную движе-

нию машины. Так водителю будет сложно 

быстро развернуться и поехать за ребенком. 

 Придумайте кодовые слова и расскажите о 

них только тем, кому вы доверяете. Скажите 

ребенку, что он не должен ходить с людьми, 

которые не знают этих слов. 

 Всегда следите, где играют ваши дети, ра-

зузнайте все об их друзьях и семьях друзей. 

Особенно, перед тем, как ваш ребенок пой-

дет к ним в гости. Узнайте адреса и телефо-

ны друзей ребенка и их родителей. 

 Покажите детям безопасные места в вашем 

районе, куда они могут пойти в случае опас-

ности. Это может быть дом проверенного 

знакомого или друга, полицейский или по-

жарный участки. 

 Предупредите детей о возможных приман-

ках. Например, ребенка могут попросить 

поискать пропавшего щенка или предложат 

конфеты, которые лежат где-то в машине. 

Если дети слышат подобные предложения, 

они должны быстро уйти в безопасное ме-

сто. 

 Дети могут потеряться где-то в магазине во 

время шопинга. Скажите, чтобы в таких слу-

чаях ребенок шел к охраннику, продавцу 

или администратору зала. Но ни в коем слу-

чае не стоит искать помощи у таких же по-

купателей или выходить из магазина. 

 Не разрешайте детям посещать обществен-

ные туалеты в одиночку. 

 Тщательно изучайте безопасность школ и 

детских садов. Если видите недостатки, со-

общите об этом. 

 Не давайте детям одежду, рюкзаки и игруш-

ки с их именем. Когда ребенок слышит, что 

незнакомец обращается к нему по имени, это 

ослабляет его бдительность и повышает до-

верие к такому человеку. 

 Не оставляйте ребенка одного в обществен-

ных местах. 

 Проследите, чтобы ребенок знал домашний 

адрес и телефон, номера милиции, скорой и 

пожарной службы. 

 Поигрывайте «Что если…» сценарии. Убе-

дитесь, что ребѐнок сможет попросить о по-

мощи, разыгрывая ситуации, когда она ему 

может понадобиться. «Что если ты упадѐшь 

с велосипеда? К кому и как ты обратишься?» 

Практикуйте это до тех пор, пока Вы не бу-

дете уверены в том, что ребѐнок понимает и 

не стесняется этой ситуации. 

 Ребѐнок должен чѐтко понимать, что взрос-

лой тѐте, дяде ничего от ребѐнка не может 

потребоваться, ничего и никогда. И если они 

что-то просят, хотят куда-то отвезти, то они 

однозначно похитители. Ребѐнок должен 

усвоить чѐтко одно: пусть хоть весь мир 

рухнет, но ни при каких обстоятельствах 

нельзя уходить с незнакомыми, не под ка-

ким предлогом! 

 Если кто-то пытается схватить, нужно кри-

чать, кусаться, бить в глаза, пинать между 

ног, царапаться и вырываться. Похитители 

не любят шум, и скорее всего, оставят ре-

бѐнка в покое. Ребѐнок должен тут же рас-

сказать Вам о случившемся.  

 Самые простые правила, которые должны 

усвоить Ваши дети: не играть в незнакомых 

местах, стройплощадках, пустырях, лучше 

всего быть в компании друзей; нужно нау-

чить ребѐнка скрывать тот факт, что он на-

ходится дома один – как в разговоре с незна-

комыми по телефону, так и через дверь.  

  Всегда имейте под рукой свежую фотогра-

фию ребѐнка, фотографировать его жела-

тельно и перед каждой прогулкой, чтобы 

были все данные об одежде. В больших ма-

газинах договаривайтесь о местах встреч, 

если ребѐнок вдруг потеряется. И помните: 

при потере, похищении ребѐнка важна каж-

дая минута, чем быстрее начнутся поиски, 

тем выше вероятность хорошего результата.  

                 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ! 

 

Устанавливайте доверительные отноше-

ния с ребенком 

Постоянно наблюдайте и оценивайте измене-

ния в поведении ребенка. 

Старайтесь обращать 

внимание на его окруже-

ние. Сделайте дом мак-

симально комфортным 

для времяпрепровожде-

ния, как для Вашего ре-

бенка, так и его друзей; необходимо наладить тес-

ные взаимоотношения с педагогами и родителями 

одноклассников ребенка. 

Поощряйте ребенка рассказывать о своих 

друзьях, о себе и своих увлечениях. Доверитель-

ные отношения станут для ребенка хорошим сти-

мулом рассказывать о происходящих в его жизни 

событиях и в случае непростой ситуации родители 

смогут вовремя оценить степень опасности 



и  помочь найти выход из нее. 

Уделяйте больше внимания своему ребен-

ку 

Один из самых надежных способов, который 

поможет Вам наладить доверительные отношения, 

заключается в том, чтобы проводить с ребенком 

как можно больше времени. Дети, страдающие от 

нехватки родительского внимания, с большей ве-

роятностью проявят интерес к чужому человеку 

(потенциальному преступнику), который сможет 

увлечь их. Такие люди быстро входят к ним в до-

верие, они умеют сопереживать детям и понимать 

их, становясь для них образцом взрослого челове-

ка, к которому они тянутся. 

Будьте открыты ребенку в любых ситуа-

циях 

От родителей требуется набраться терпения 

и научиться внимательно слушать детей, когда 

они рассказывают о событиях в своей жизни, 

друзьях; задавать ребенку вопросы о его страхах и 

огорчениях; поощрять ребенка делиться сокровен-

ными переживаниями – это одно из наиболее важ-

ных условий, которые помогают избежать беды.  

Нужно быть в курсе взаимоотношений ре-

бенка с другими детьми и взрослыми, а скрыт-

ность, окружающая взаимоотношения малыша или 

подростка с другими людьми, должна насторо-

жить. 

Дайте ребенку максимум необходимой ин-

формации о проблеме 

С раннего детства рассказывайте ребенку о 

правилах поведения в обществе, приводя примеры 

положительных и отрицательных форм проявле-

ния. Учите держать правильную дистанцию при 

общении со взрослыми; желательно обыгрывать 

такие ситуации на улице. Однако при этом старай-

тесь не запугивать ребенка, а учить его действо-

вать в экстремальной ситуации, повторяя уроки по 

мере взросления. Следите за тем, чтобы Ваша речь 

не была похожа на нудные поучения. Постарай-

тесь интересно и доходчиво донести до ребенка 

основные правила поведения на улице, сопровож-

дая свою речь яркими примерами. Только в этом 

случае ребенок услышит Вас – а Вы сможете быть 

уверены, что в случае чего он сумеет за себя по-

стоять!  

 

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 Всегда рассказывайте вашим родителям, где 

вы, с кем и куда идете. 

 Не путешествуйте автостопом. Особенно в 

одиночку. Это касается и одиночных прогу-

лок в парках, езды на велосипеде. 

 Не употребляйте алкоголь и наркотики. Это 

не только навредит здоровью, но и сделает 

вас более уязвимым перед похитителями. 

 Держитесь подальше от мест, которые вы не 

знаете. 

 Помните, что самые близкие люди – родите-

ли. Если вам нужна помощь, звоните в пер-

вую очередь им. 

 

Что делать если пропал ребенок? 

Обратитесь в полицию с заявлением о про-

паже. При себе необходимо иметь документы, 

подтверждающие вашу личность, а также по 

возможности документы пропавшего. Обяза-

тельно возьмите с собой фотографию пропав-

шего человека, желательно самую свежую, и 

проанализируйте, что из вещей пропало вместе с 

ним. В полиции заявление принимают сразу. Пра-

вила о том, что надо подождать трое суток, в при-

роде не существует!  

 

Позвоните на горячую линию «Лиза 

Алерт» 8(800)700-54-52 или оставьте заявку на 

сайте lizaalert.org. Телефон горячей линии ра-

ботает круглосуточно, вызов бесплатный из 

любой точки России.  
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