
 

Рекомендации для родителей от поискового отряда 

ЛизаАлерт  
 

1. Если вы идёте с ребёнком на культ-массовое мероприятие, где 

предполагаются толпы народу, сфотографируйте вашего ребёнка в 

полный рост перед входом на мероприятие. Гораздо проще будет 

искать ребёнка, показывая фотографию: вы вот этого ребёнка не 

видели?  

2. Если вы знаете, что ребёнку идти от школы до дома, от 

репетитора до спортивной секции, от вас до бабушки 30 минут, то 

спустя 60 минут, если он не объявился, можно начинать искать. 

Нужно начинать писать и звонить абсолютно всем. Не надо думать, 

что это неудобно. Неудобно будет, если он никогда уже не найдётся. 

На уши поднимаются абсолютно все. Да, не забудьте потом всем 

позвонить и каждого успокоить и поблагодарить за беспокойство.  

3. Звонок в 112 - это уже заявление о пропаже, которое принято 

и зафиксировано.  

4. Важно приучить ребёнка звонить вам при выходе куда-то, и 

дойдя до туда. И приучать к этому нужно показывая примером. 

Можно акцентировать внимание ребёнка на этом, показать ему, что 

мы не контролируем, а просто беспокоимся друг о друге.  

5. И подросткам, и престарелым родственникам полезно 

установить на телефон ряд программ. Это могут быть: мои друзья (на 

айфоне), моя семья (на андроиде). Однако, все эти программы требует 

того, чтобы телефон был подключён к интернету.  

6. Учим детей говорить "нет", учим детей не слушать 

незнакомых взрослых. Доносим до детей следующую мысль: 



нормальные, адекватные взрослые не просят детей о помощи, не 

просят ничего донести, посторожить, найти в багажнике машины. 

Конечно, можно помочь бабушке с клюкой донести тяжелую сумку до 

подъезда. Но у подъезда и сумку и бабушку нужно оставить, и сказать 

волшебные слова: "мне дальше мама ходить не разрешает ".  

7. Даже если ваш ребёнок идёт по дороге и встретил вашего 

друга, который предлагает подвести его до дома, как отче наш ваш 

ребёнок должен в эту минуту позвонить вам и сказать: "дядя Миша 

встретился мне по дороге и предлагает меня довести до дома". Вы в 

этот момент звоните дяди Мише и убеждаетесь, что ребёнок с ним.  

8. Если ваш ребёнок звонит вам и говорит: "встреть меня, 

пожалуйста ", пожалуйста, встаньте с дивана и сделайте это. 

Возможно, ребёнок не может сказать, что какой-то дядя очень 

пристально смотрит на него, потому что этот человек рядом. Не 

ленитесь.  

9. Научите ребёнка кричать. Очень многие и дети, и взрослые 

кричать не умеют. Езжайте в парк, в лес и начните там. Покажите ему 

пример 

10. Социальные сети: ни в коем случае нельзя запрещать детям 

пользоваться социальными сетями. Разрешите ему ввести 

собственную страничку - так на ваших глазах будет информация о 

том, чем он интересуется, какую музыку слушает, с кем дружит. Раз в 

месяц просматривайте список его друзей, вас должны насторожить 

взрослые люди, если это не преподаватель.  

11. Порнография – самое безобидное, что можно найти в 

Интернете. А ещё можно найти информацию о самоубийствах, 

наркотиках, встретить опасных мошенников, злоумышленников, 

нарваться на кибербуллинг.  



12. Как в жизни, так и в сети важно чтобы ребёнок помнил, что 

он никому ничего не должен. Очень важно внести эту мысль в голову 

ребёнка. Если незнакомые люди о чем-то просят, всегда спрашивай 

себя: а зачем я должен это делать? 

13. Проведите несколько часов с ребёнком за компьютером, 

покажите на личном примере, что делают в сети с внезапно 

открывающимися окнами с неприличными картинками, рекламой, и 

всем тем, что кажется нам самоочевидным, а ему в новинку.  

14. Если ребёнок всё-таки нашелся, пожалуйста, не надо на него 

кричать. Спокойно объясняем, что мы волновались. Объясняем, 

почему то, что произошло, было опасно. 

 

 

 


