Как быть, если
ваш ребенок
пропал
Брошюра
для родителей и опекунов



Если ваш ребенок в опасности, вызовите полицию по номеру 101 или
999. Зарегистрируйте факт исчезновения и сообщите о любых поводах
для беспокойства за последнее время.



Осмотрите дом, гараж и наружные пространства. Расспросите друзей и
членов семьи: возможно, они знают о местонахождении вашего ребенка.



Позвоните или отправьте ребенку сообщение по телефону, через
социальные сети или приложения. Сохраняйте спокойствие. Дайте
ребенку понять, что вы волнуетесь и просто хотите, чтобы он вернулся
домой в целости и сохранности.

Ждать 24 часа не нужно. Если ваш ребенок пропал,
немедленно обратитесь в полицию.


Полиция выдаст вам номер розыскного дела и направит вам на дом
сотрудника для составления протокола о пропаже ребенка. Запишите
имя, фамилию и личный номер прибывшего сотрудника, а также узнайте
у него, кто будет вести расследование по вашему делу.



Проверьте, не взял ли ребенок с собой какие-либо вещи, например,
телефон, деньги или одежду. Также загляните в его планшет, компьютер
или социальные сети: возможно, вы найдете недавние контакты и иные
зацепки. Узнайте, не пропал ли кто из его друзей. Сообщите
сотрудникам полиции всю имеющуюся у вас информацию.



По прибытии в ваш дом сотрудники полиции составят подробный
протокол, попросят вас предоставить недавнюю фотографию ребенка, а
также зададут вам ряд вопросов (кто и когда видел его в последний раз,
был ли у него повод сбежать из дома и так далее).



Держите при себе телефон на случай, если ребенок вам позвонит. Также
проверяйте другие каналы связи, включая приложения и социальные
сети. Кроме того, кто-то должен обязательно оставаться дома на случай,
если ребенок вернется.

Если вы знаете, где находится ваш ребенок, но все равно волнуетесь за его
безопасность (возможно, он проводит время в доме, где ведется преступная
деятельность), вы можете поделиться своими опасениями с сотрудниками
полиции, которые, в свою очередь, проведут необходимую проверку по
указанному адресу.

Если ребенка обнаружат друзья или родственники, ответственность за его
возвращение домой ложится на них. Родители и опекуны обязаны
незамедлительно сообщить полиции, если ребенок вернулся домой сам.
Если вернуть ребенка домой самостоятельно слишком опасно, полиция
может оказать вам содействие.



Дайте ему почувствовать, что вы рады вновь видеть его дома.
Сохраняйте спокойствие, не скрывайте свое облегчение и не бойтесь
сказать ребенку, что вы его любите.



Дайте ему время прийти в себя. Предложите ему принять душ, поесть,
попить, переодеться или поспать. Подобные, казалось бы, мелочи
выразят вашу любовь лучше любых слов.



Сообщите полиции, что ребенок вернулся. Если вы подозреваете, что
произошло преступление, также доложите об этом полиции.



Обзвоните друзей и родственников и сообщите им, что ребенок
вернулся домой.



Спокойно поговорите с ребенком: выясните, где он был и что
подтолкнуло его уйти. Расскажите, как вы переживали, и пообещайте
работать над любыми проблемами вместе. Постарайтесь создать для
него атмосферу поддержки и участия. Запишите полученную от него
информацию, чтобы передать ее полиции.



При необходимости окажите ребенку медицинскую помощь. Отведите
его к семейному врачу или, если требуют обстоятельства, доставьте
его в отделение травматологии и неотложной помощи.



В течение нескольких дней после возвращения ребенка домой его (или
вас обоих) посетит соцработник, который предложит помощь в
решении имеющихся у вас или ребенка вопросов.

Познакомьтесь с друзьями своего ребенка. Если ребенок
собирается переночевать у друга, свяжитесь с родителями друга
и уточните, что они не против. Также убедитесь, что в доме, где
собирается ночевать ваш ребенок, безопасно.

Если вы опасаетесь, что ваш ребенок мог стать жертвой эксплуатации,
полиция и другие службы предлагают различные программы помощи и
защиты для детей и родителей.
Рекомендуем записывать:
1) каждый раз, когда ребенок пропадает;
2) имена, фамилии, прозвища, возраст и описание подозрительных
знакомых вашего ребенка;
3) регистрационный номер, марку, модель и цвет автомобиля, на
котором подвозили вашего ребенка;
4) номера телефонов, имена пользователей и профили лиц, которые
поддерживают контакт с вашим ребенком по телефону, в приложениях,
социальных сетях или на игровых платформах;
5) места и заведения, о которых рассказывает ребенок;
6) даты и время вышеозначенных событий.

Помните: вам есть куда обратиться за помощью!
Номера на заметку
Полиция графства Кембриджшир — 101 (или 999 при непосредственной
опасности)
Детские социальные службы:
г. Питерборо: (ПН–ПТ 09:00–17:00) — 01733 864170 или 864180.
графство Кембриджшир: (ПН–ПТ 08:00–18:00) — 0345 045 5203.
Экстренная помощь в нерабочее время — 01733 234724
Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с
детьми (NSPCC) — 0800 800 5000
Детская горячая линия — 0800 1111

Более подробную информацию по вопросам защиты детей
ищите на сайтах:
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/
www.safeguardingpeterborough.org.uk
www.twitter.com/peterboroughscb
https://twitter.com/CambsLSCB
www.facebook.com/peterboroughlscb

