
АКТУАЛЬНО

Р
ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

Кто научит ребёнка не теряться?
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Коля Бархатов на руках у  поисковиков.
Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

ПОРА ВОДИТЬ ДЕТЕЙ НА КУРСЫ 
ВЫЖИВАНИЯ, А ХУДОЖКУ И МУ- 
ЗЫКАЛКУ ОСТАВИТЬ НА ПОТОМ. 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ ИЛИ ЛЕСУ 
ПОТЕРЯТЬ МАЛЫША МОЖНО ЗА 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ, НО ЭТО БЫ
ЛО БЫ НЕ ТАК СТРАШНО, ЕСЛИ 
БЫ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ЧЁТКО 
ЗНАЛИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.

Те, кто знаком с доброволь
цами из поисковых отрядов, 
знают, что их миссия не только 
найти и спасти, но и рассказать, 
как вести себя, если потерялся, 
как искать и что нужно делать в 
первую очередь.

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ

Свои профилактические за
нятия, называются ли они уро
ками выживания или школа
ми безопасности, поисковики 
проводят для детей и взрослых. 
Их приглашают в школы, они 
сами идут в учебные классы. 
Они говорят спасибо родите
лям, организовавшим для своих 
детей такие встречи, учителям, 
воспитателям. Прошлый учеб
ный год, первый для поиско
вого отряда «Лиза Алерт», за
вершился в лицее № 29. В этом 
году им распахивают свои двери 
библиотеки. Одно из таких за
нятий провела в активити-клу
бе «Буквоград» региональный 
представитель поискового от
ряда Рада Маевская.

Порой взрослые учат детей 
правилам поведения, которые 
совершенно не подходят в совре
менной ситуации, особенно в го
роде. Сейчас хорошо бы отучить 
детей доверять взрослым: один 
из экспериментов, проведённых 
в России, поразил своим ре
зультатом. Из 20 детей, которых 
уводили с площадки взрослые, 
19 не раздумывая пошли вместе 
с незнакомым человеком. На это 
есть одно из правил - придумать 
пароль для общения с ребёнком, 
который будет уверен, что чужой 
человек не будет его знать.

Сейчас малышам хорошо 
бы запомнить: доверять можно 
тем, кто в форме, взрослому, но 
с ребёнком, продавцу. Лучше 
оставаться на месте и не искать
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самому родителей. Ещё одно 
общее правило - если понял, 
что потерялся, нельзя панико
вать. Мама может быть и рядом, 
а если её нет, не нужно стесняться 
громко её позвать. Хотя кричать 
в общественном месте считает
ся дурным тоном, но такой слу
чай - особый. Порепетировать 
это можно в лесу.

Для прогулок по борам да 
чащам следует выбрать одежду 
ярких расцветок - вы не в парти
занский лагерь идёте. Нелишним 
будет купить свисток - и важно 
рассказать ребёнку, что нужно 
откликаться, когда тебя в лесу 
зовут мама или папа, впрочем, 
как и любой другой взрослый. 
Наверняка он не просто так за
брёл в дебри, а ищет потеряшку.

Так, Колю Бархатова в тарской 
тайге нашла москвичка, старшая 
поисковой группы отряда «Лиза 
Алерт» Татьяна Филиппова, звав
шая его не по имени, а «сынок».

Поиски ребёнка лучше начи
нать сразу. За это время даже са
мый маленький ребёнок может 
уйти очень далеко. Реальный 
случай - мальчик двух с полови
ной лет ушёл за семь километров 
от дома.

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Недавно в следственном ко
митете России назвали регионы, 
где часто пропадают дети. В ве
домстве сообщили, что в I полу
годии 2019 года поступило 8383 
сообщения о безвестном исчез

новении несовершеннолетних, 
в 2018 году - 13 683. Наибольшее 
количество детей и подростков, 
находящихся в розыске, отмеча
ется в Московской, Свердлов
ской, Иркутской, Нижегород
ской областях, Красноярском и 
Ставропольском краях.

Глава следкома поручил ре
шить вопрос о совершенствова
нии взаимодействия с оператив
ными службами МВД и МЧС. 
В ведомстве, занимающемся 
спасением людей, сообщили, что 
с 2020 года оно перейдёт на новую 
организационно-штатную струк
туру и в рамках реорганизации до 
конца года будут ликвидирова
ны как юрлица 578 учреждений. 
В том числе часть пожарно-спаса
тельных подразделений и центров 
управлений в кризисных ситуаци
ях. Не потому ли заговорили и о 
необходимости повысить эффек
тивность взаимодействия с добро
вольческими организациями?

Несомненным плюсом назы
вают и то, что Дума приняла в 
первом чтении законопроект, 
позволяющий правоохрани
тельным органам без решения 
суда получать данные о местопо
ложении мобильников. Кстати, 
эти данные могут быть переданы 
без проблем третьим лицам, то 
есть поисковикам.

Наталья КОРНЕЕВА

Единый номер всех 
экстренных служб - 1 1 2  
Полиция - 102 
Горячая линия по поиску 
пропавших - 8 800 700 54 52

Поиск пропавших людей хотят упростить с помощью 
*%% геолокационных данных.
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