
   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не нужно 

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

Поэтому необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции. 

 

Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую 

фотографию. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его особые 

приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду, особенности 

поведения и образа жизни. Как можно подробнее расскажите об обстоятельствах 

исчезновения ребенка. 

 

Напомню о том что, с этого года были расширены полномочия органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Теперь, в случае поступления 

сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка, при наличии письменного 

согласия одного из его родителей орган, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента поступления такого 

сообщения получать информацию о местоположении абонентского устройства 

(телефона и др.), находящегося у несовершеннолетнего, и данные о его соединениях с 

иными абонентами и их номерами путем снятия информации с технических каналов 

связи. Так же у оперативников будет доступ к информации о том, на какие номера 

звонил пропавший подросток. 

 

Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте 

волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших людей. Используйте 

СМИ и интернет для распространения информации о ребенке по согласованию с 

сотрудниками полиции. Составьте вместе с сотрудниками полиции ориентировки и 

расклейте их в общественных местах. 
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Что делать, и куда обращаться, если 
пропал несовершеннолетний ребенок? 

Отвечает прокурор 

Железнодорожного района г. Самары 
Александр Диденко 



 

 

 

 

Мы предлагаем ряд правил, знание которых помогут в том или ином случае каждому 

из вас не стать жертвой преступления. 
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Первое правило. Поведение на улице:  
   
 - Соблюдай осторожность;  

- Всегда предупреждай родителей и 

родственников, куда ты идѐшь, когда 

вернѐшься, в вечернее время попроси их тебя 

встретить; 

- Старайся как можно дольше идти не 

один, а в компании (случаи, когда 

преступление совершается в отношении 

группы лиц, крайне редки);  

- Избегай малолюдных и слабоосвещѐнных 

мест; 

- Заметив впереди неадекватно ведущего 

себя человека или агрессивно настроенную 

группу лиц (в том числе подростков), измени 

маршрут движения;  

- Заметив, что за тобой идут, при наличии 

малейшего подозрения прибавь шагу, при 

необходимости не стесняйся бежать. 

 
 
 

Второе правило. Поведения в 

подъезде:  
-   Не входи в подъезд с незнакомым 

человеком, подожди, чтобы он ушѐл; - - -   

Если незнакомый человек ожидает кого-

нибудь в подъезде, подожди, пока в подъезд 

зайдѐт кто-нибудь из знакомых (соседей) и 

заходи в подъезд вместе с ним; 
-   Ни в коем случае не садись с незнакомцем 

в лифт.  
 
 
 

Третье правило. Если у тебя есть 

мобильный телефон. 

 
-  Не хвастайся в школе дороговизной и 

возможностями модели своего мобильного 

телефона;  

-  На улице старайся как можно реже 

доставать мобильный телефон, держи его под 

одеждой; 

-  Летом убирай мобильный телефон в сумку 

(рюкзак);  

- Ни под каким предлогом не давай 

незнакомым людям свой мобильный 

телефон, чтобы позвонить.  
 

 
 
 

Как вести при нападении грабителя:  
 
-  Не бойся! В своѐм большинстве грабители 

рассчитывают именно на страх жертвы;  

- Ни в коем случае не позволяй грабителю 

отвести тебя в безлюдное место: вырывайся, 

кричи, зови на помощь! 

- Если тебе угрожают оружием или 

предметами, которыми можно причинить 

вред, не сопротивляйся. Твои жизнь и 

здоровье дороже любого имущества!  

- Старайся максимально запомнить 

приметы напавшего: возраст, рост, черты 

лица, цвет волос, одежду. Постарайся 

запомнить яркие отличительные черты 

грабителя: шрам, родинку, татуировку, 

отсутствие зубов, бросающуюся в глаза 

деталь одежды.  

Советы, приведѐнные в лекции – не 

запугивание и не плод фантазии взрослых, 

стремящихся к ограничению вашей свободы. 

Они взяты из реальной жизни, из общения 

сотрудников следственных органов с 

реальными преступниками и их жертвами. 

Не отвергайте эти советы. 

Предостережѐн – значит, вооружѐн, а 

осторожность – это не трусость!  
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