Текст профилактической беседы с родителями (законными представителями) по
предупреждению несчастных случаев с учащимися, воспитанниками,
Три часа — время жизни ребенка, если его похитил маньяк. Семь-десять лет —
возраст детей, убегающих из дома. Восемьдесят процентов пропавших детей находятся
живыми. Не нужно ждать 72 часа, чтобы подать заявление о пропавшем — это опасный
миф. Более девяноста процентов детей, погибших в природной среде, утонули. Это цифры
Всероссийского поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (далее – ЛА).
За уходящий год отряд принял 6171 заявку о пропавших людях, живыми были
найдены 4000 человек, погибли 628. Из общего числа заявок 1151 касалась пропавших
несовершеннолетних, из них 490 человек — дети до 12 лет.
Бегунки, потеряшки, похищенные — именно в такой последовательности можно
перечислить детей, которых ищет отряд ЛА. Самый большой процент заявок от родителей
приходится на детей, добровольно убежавших из дома.
По статистике отряда, самая частая причина побега — обстановка дома. Родители
могут не ругать ребенка, достаточно плохих отношений между собой. У ребенка
складывается ощущение, что он идет не домой, а во враждебную среду, от которой хочется
быть дальше.
Отношение родителей к оценкам — тоже повод для побега. Как только
заканчиваются четверти в школе, выставляются оценки, и дети бегут. Им страшно, что
будут ругать. Частая причина побегов — отношения в школе среди сверстников: обижают,
издеваются.
"Если у ребенка нет друга по имени «родитель», то что бы вы ни делали, вы никогда
не узнаете, чем живет ваш сын или дочь. Не расскажет, что бьют в школе, что издеваются
одноклассники, что тяжело дается учеба", — считает Ирина Воробьева, координатор отряда
ЛА.
"Многие спрашивают, запретить ли детям "ВКонтакте". Я против запретов, это
бесполезно, ведет к конфликтам, а вот контролировать надо. Есть много групп, которые
просто вредны. Самая достоверная информация должна идти от родителей", — говорит
координатор ЛА.
Потерявшиеся в природной среде. Ребенок должен знать два простых правила: лес
и вода всегда опасны. Заходить в лес и подходить к воде можно только со взрослыми.
"Если ребенок пропадает в природной среде, первое, что мы делаем на месте — отрезаем
ребенку выходы к воде. 99,9 процентов детей, погибших в природной среде, утонули", —
рассказывает Ирина Воробьева. Искать детей в природной среде сложнее, чем взрослых:
они не откликаются на крики, пересекают линейные ориентиры.
У родителей и ребенка должны быть заранее обговоренные шаблоны поведения
в разных ситуациях. Эти шаблоны должны совпадать.
Например, вы едете в транспорте с ребенком. Много народа, ребенок вышел, вы не успели.
Тут должна быть договоренность о последовательности действий — ваш общий шаблон.
Например, в торговом центре надо договариваться, где вы встретитесь.
Ребенок должен знать и чувствовать, что вы одна команда, это важно, должен знать
телефон на случай беды. Это может быть не только номер телефона родителей, но и номер
друга семьи, родственника, который всегда отвечает на звонок.
Дружите со своими детьми. В обратном случае, если произойдет беда, вы не сможете
объяснить, что, возможно, произошло и подсказать, где искать. Это может спасти им жизнь.
Девятнадцать из двадцати детей добровольно уйдут с незнакомым человеком. Такой
эксперимент провели волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (далее
ЛА, — прим.авт.). У детей есть определенный стереотип, касающийся внешнего вида
и поведения похитителей. Что мы, родители, говорим детям: нельзя разговаривать
с подозрительными людьми.

Подозрительными — это какими? Похищены "обычными" людьми. "Вы никуда
с плохими дядями не уходите — говорят родители. Дети уходят с обычными дядями, и с
обычными тетями, которые в детских головах никак не связаны со злом", — рассказывает
Ирина Воробьева, координатор "Лиза Алерт", директор фонда развития системы поиска
пропавших людей "Метод Центр".
Что нужно обязательно объяснить ребенку — никогда взрослый
человек не обратится за помощью к детям. Ни при каких обстоятельствах нормальный
взрослый человек не выйдет на детскую площадку и не попросит помочь поймать котенка,
снять кино, донести сумки. Ребенок должен твердо это знать и сказать "нет".
"Мы проводили эксперимент во время занятий с детьми на ВВЦ. Мы показывали
детям фильм, по договоренности с родителями один из волонтеров выводил ребенка
из импровизированного зала якобы по просьбе мамы. Родители предупреждали, чтобы
ребенок никуда не уходил, — говорит координатор ЛА. — Взрослые наблюдали
со стороны, почти все были уверены, что их ребенок ни при каких обстоятельствах не уйдет
с чужим человеком: 19 из 20 детей ушли".
Задача родителей — не допустить, чтобы ребенок уходил с чужими. Видео с камер
наблюдения показывает, что дети абсолютно добровольно уходят со своими похитителями.
Ребенок должен реагировать только на тех людей, которых он знает. Это близкий
круг вашей семьи: мама, папа, учитель, воспитатель, бабушки, дедушки.
Он должен знать, что если чужой человек вдруг взял за руку, за плечо, за портфель
не нужно спрашивать, нужно кричать. Вопросы и фразы займут время. В ЛА говорят,
что если ребенок не растерялся, нужно кричать: "Кто вы? Я вас не знаю!". Это
привлечет внимание других взрослых.
Убежал и не вернется. Волонтеры "Лизы Алерт" используют статистику
и аналитику США, касающуюся времени, которое есть на спасение похищенного ребенка.
Существует определенная формула. Если ребенок похищен с целью сексуального насилия,
по аналитике американских служб, у ребенка есть три часа. По мнению ЛА, в России
ситуация выглядит так же.
Родители должны реагировать мгновенно. Паниковать нельзя. Если вы поняли, что
ребенок не вернулся домой вовремя, потерялся в парке, ушел на тренировку, и уже полчаса
его нет — то звонить в полицию и ЛА нужно сразу.
Миф о том, что убежал и сам вернется — только миф. Детям на улице грозит
опасность.
"Требуйте, чтобы у вас приняли заявление. Его могут принять даже по телефону", —
говорит координатор ЛА.
Дети похищаются еще в двух случаях. Один из них: с целью выкупа — тут
похитители выходят на связь сами.
Второй случай — похищают люди с психическими заболеваниями. Они забирают
ребенка для себя, они хотят, чтобы ребенок стал их ребенком. В этом случае срабатывает
давление со стороны. Для этого нужны ориентировки, работа СМИ, оповещение, например,
на вокзалах и станциях. Ребенок должен смотреть на похитителя со всех стен. В этом случае
ребенка отпускают.
"У нас есть норма Уголовного кодекса, которая предполагает ситуацию, если похититель
отпустил ребенка добровольно, то обвинение по статье похищение ему не будет
предъявлено, — рассказывает Ирина Воробьева. — Это выглядит чудовищно, но это
спасает жизнь детям".
Актуальные фотографии, трекеры, яркая одежда. Волонтеры ЛА советуют родителям
покупать детям яркую, заметную в толпе одежду, чаще фотографировать детей,
приобретать gps-трекеры.
Ребенок в беде. Если вы видите ребенка, и вам кажется, что он потерялся, подходите
к нему, не притрагивайтесь. Спрашивайте "ты потерялся?", "где твоя мама?". Скорее всего,
ребенок вам ответит. Если это торговый центр, позовите охрану.

Они должны объявить по громкой связи о ребенке. В том случае, если родители
не пришли, охрана должна вызвать полицию. Вы можете узнать, в какое отделение отвезут
ребенка.
"Если вам кажется, что ребенка уводят против его воли, подойдите и спросите
у ребенка и взрослого, что происходит. Если это похититель, то, скорее всего, он оставит
ребенка. Ему не нужен лишний интерес с вашей стороны. Вы обратили внимание, значит,
вы запомнили его", — говорит координатор ЛА.
Пропавших и не найденных детей ищут постоянно, заканчивается только активная
стадия работы. Есть даты, которые "Лиза Алерт" объявляют днем какого-либо пропавшего
ребенка. Ближайшая дата — 5 декабря. Всероссийская акция "День Матвея". Иванов
Матвей был похищен из детского отделения "Дедовской городской больницы" 17 июня
2014 года. Не найден.
"Общество изменилось. Пропавший ребенок появляется в новостях. Чем больше мы
с вами будем прикладывать усилий, чем меньше будет "не" перед глаголами, и больше
попыток пройти, сделать, добиться, тем больше детей, да и взрослых вернется домой. Вот
ты поставь себе задачу не отступать. Ведь за тобой, тем, что ты делаешь — жизнь! И я
поставлю, и вместе мы сделаем из безнадеги — "Найден. Жив". — говорит Григорий
Сергеев, руководитель отряда "Лиза Алерт". Поиск никогда не заканчивается.
"Пожалуйста, возьмите крепче за руку своих детей и не выпускайте эту руку!
Не сводите с них глаз! Прекратите думать, что дети пропадают где-то далеко и с вами
такого не случится. Прекратите быть излишне самоуверенными. Потерять ребенка —
это очень просто и быстро. Проще и быстрее, чем вы можете себе представить. Где бы
ни были: в крупном торговом центре или небольшом магазине, на детской площадке
или в парке, на даче, пляже, в лесу или центре города — держите своих детей
крепче!" — напишет после поступивших в течение одной недели пяти заявок
на пропавших детей волонтер "Лиза Алерт" Светлана Попова.

