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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШИ ДЕЙС ТВИЯ,

ЕСЛИ РЕБЕНОК

ПОТЕРЯЛСЯ
Вы должны четко знать, что сделать, если малыш потерялся.
Схема действий зависит от места, где это произошло.
перед этим вместе посетили. Скорее всего, малыш
ГОРОД
пошел по знакомому маршруту.

Выходя из дома, одевайте ребенка в яркую
одежду, старайтесь, чтобы и у вас была какая-то
яркая деталь, за которую глаз может «зацепиться».
При движении в большом скоплении народа держите ребенка за руку или пусть он идет впереди. Достигнув места назначения, сразу оговорите место
возможной встречи, если вдруг он потеряется.
В телефоне или кошельке обязательно должен
быть портретный снимок ребенка, это может значительно ускорить поиск, особенно если семья выехала на отдых за рубеж. В этом же случае нелишней
будет бирка с указанием имени и названием отеля,
где остановилась семья.
Если ребенок потерялся на улице, самым логичным будет пройтись по тем местам, которые

Большие магазины представляют огромный
соблазн для малышей: кругом игрушки, много всяких
интересных вещей. Объясните ребенку, если он вдруг
потерялся в толпе, что с просьбой о помощи можно
обратиться к любому продавцу или охраннику.
Если малыш совсем мал, скорее всего, он сам
привлечет к себе внимание громким плачем. Случаи,
когда ребенок потерялся в магазине, достаточно часты, и на этот счет у работников магазина есть четко
определенный алгоритм действий. Вам не откажут
в просьбе объявить о пропаже ребенка по громкой
связи, поставить на всех выходах охрану для проверки детей подходящих по возрасту и описанию.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Ребенок должен четко знать: если уехал, а
родители остались на станции или остановке,
нужно выйти на следующей и ждать взрослых,
отойдя на безопасное расстояние от проезжей
части или железнодорожного полотна.
Если ребенок остался, а родители уехали,
он должен ждать на том же месте, только сместившись на безопасное расстояние от движения толпы. Взрослые должны сразу сообщить о
происшествии дежурному вокзала, сотрудникам
линейного УВД или 02.
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