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ШАГ ЗА ШАГОМ К УСИЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
С октября 2015 года Ижевская городская общественная организация «Центр
социальных и образовательных инициатив» ведет работу по реализации на территории Удмуртии социального проекта «Права ребенка: правовое просвещение
и правозащитная помощь». Его цель — повысить доступность правовой помощи
детям и семьям с детьми, сделать более эффективной защиту прав, расширить
возможности граждан в восстановлении прав ребенка в случае их нарушения.
Наибольшее внимание в деятельности уделяется сельской местности, где такой
помощи явно не хватает. Поэтому большое место в проекте занимает формирование у специалистов и гражданских активистов, работающих с детьми
и семьей, общих подходов в защите прав детей, обучение их дополнительным
компетенциям для оказания комплексной помощи семье и детям.
Специалисты и гражданские активисты, объединенные в добровольную сеть общественных детских правозащитников Удмуртии, обучаются важнейшим знаниям и навыкам правозащитной деятельности на просветительских площадках — правозащитных
мастерских. Собираясь вместе и обучаясь мастерству защиты
прав детей на подходе, основанном на защите прав человека,
общественные детские правозащитники на практике учатся
взаимодействию и общему профессиональному языку. Здесь
предоставляется возможность повысить правовую культуру,
обсудить актуальные моменты государственной социальной
политики в интересах семьи и детей, сложные случаи из собственной практики, обменяться мнениями и научиться новым
знаниям и технологиям защиты детей в прямом разговоре с
экспертами в области детства.
21-22 марта 2016 года в Ижевске прошла правозащитная мастерская «Судебные споры: представление и защита
интересов детей при применении закона», завершившая
неформальный просветительский цикл по овладению важнейшими навыками правозащиты. Ее участниками стали детские правозащитники, юристы, специалисты, работающие с
семьями и детьми.
В первый день правозащитники встретились с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Павлом Миковым, который, основываясь на опыте своей работы детского
омбудсмена, раскрывал не простую и очень разностороннюю
тему защиты прав детей в судах. Совместно участники мастерской размышляли, каким на сегодняшний день должно
быть правосудие в отношении несовершеннолетних, кто и как
может представить интересы ребенка в семейных спорах, как
добиться не только законного, но и справедливого судебного
решения в вопросах с участием несовершеннолетних. Рассматривались конкретные случаи и ситуации. Была поднята и
острая тема ювенальной юстиции. По мнению Павла Микова,
само понятие и суть ювенальной юстиции в нашей стране понимаются совершенно неправильно, отсюда и идет искажение этой темы.
Экспертом второго дня мастерской стала адвокат Адвокатской палаты Москвы,
волонтер АНО «Центр комплексного сопровождения семьи ПРО-МАМА» Наталья
Карагодина. Она рассказала собравшимся о практике работы адвоката и проблемах
соблюдения прав ребенка в рамках судебного разбирательства. Наталья Александровна отдельно остановилась на подробном разборе реальных случаев из собственной
практики и опыта участников мастерской, рассказала, какие проблемы наиболее часто
возникают в судах и что такое правосудие, дружественное к детям.
Плодотворный и насыщенный день завершился круглым столом «Общественная
сеть детских правозащитников: задачи развития».
«Этой мастерской мы заканчиваем цикл семинаров для специалистов и представи-

телей неправительственных организаций, занимающихся социально-правовой защитой
детей, — отмечает детский правозащитник Ольга Пишкова. — Задачей этих встреч
было повышение мотивации и обучение наших активистов, проживающих и работающих
на территории Удмуртии, тому, что же такое права человека, осмыслению глубины и
важности этих прав, защите детей на подходе, основанном на защите прав человека.
Я считаю, мы с ней вполне справились. Участники мастерских имели возможность послушать действительно компетентных экспертов в разных областях — в переговорах
и консультировании, правовом просвещении, судебных спорах. Уверена, этот опыт
поможет им в их дальнейшей работе в роли общественных детских правозащитников.
Но главное, что мы еще на шаг приблизились к основной нашей цели — развитию на
территории Удмуртии Сети общественных детских правозащитников и преодолению
формального подхода в защите прав детей».
В течение полугода общественные детские правозащитники смогли побывать на
трех мастерских: «Общественная правозащитная приемная: переговоры, индивидуальное правовое информирование и консультирование»; «Правовое информирование

и просвещение как основа правозащитной деятельности» и «Судебные споры: представление и защита интересов детей при применении закона».
Сеть детских правозащитников продолжит свое развитие через партнерскую деятельность, взаимную профессиональную поддержку и продвижение новых механизмов
защиты прав детей общими усилиями.
При реализации проекта «Права ребенка: правовое просвещение и правозащитная
помощь» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 1 апреля 2015 года № 79рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство».
Детская линия
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Новости
Центр лечебной педагогики представил
новый «Правовой навигатор»
Дети и взрослые с особенностями развития или инвалидностью,
их родители и родственники часто попадают в ситуации с приставкой «не»: не взяли в сад, не обеспечили необходимым, не приняли
на работу. Помочь изменить это положение в каждом конкретном
случае и призван электронный «Правовой навигатор». Это легко
актуализируемый и обновляемый самими юристами онлайн проект. На основе многолетнего опыта консультирования родителей
и специалистов в Навигаторе разбираются в виде алгоритмов наиболее типичные ситуации, в которые попадают семьи особых детей
и взрослых — от исполнения индивидуальной программы реабилитации/абилитации до устройства в школу, профессионального
обучения и организации взрослой жизни. Каждый раздел (МСЭ,
ИПРА, Социальное обслуживание, ПМПК, Взрослые и др.) — это
схема, отражающая тактику грамотных правовых действий в разных
ситуациях. К рекомендациям приложены необходимые выдержки
из нормативно-правовых актов и образцы заявлений, жалоб и иных
необходимых документов.
Навигатор предназначен для самих людей с инвалидностью,
членов их семей, специалистов в социальной и образовательной
сферах помогающих им юристов и правозащитников. Он будет
полезен государственным и муниципальным служащим, обеспечивающим исполнение установленных законом международных и
внутрироссийских мер по реализации прав людей с инвалидностью
в России.
Разбирают и комментируют типовые ситуации профессионалы
своего дела — юристы Правовой группы РБОО «Центр лечебной
педагогики» (Москва) в сотрудничестве с юристами СПб БОО «Перспективы». С навигатором можно познакомиться: http://navigator.
osoboedetstvo.ru

Российские школьники жалуются
на интернет-травлю
Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование «Взрослеющие в неравных условиях: гендерные и социально-экономические различия в здоровье и благополучии молодежи».
В соответствии с исследованием, которое проходит раз в четыре
года в более чем 40 странах Европы и Америки среди детей школьного возраста (11-15 лет), российские школьники в возрасте 11 лет
заняли первое место в мире по жалобам на интернет-травлю. 11%
девочек и 8% мальчиков признались, что два или три раза за месяц
подвергались такой травле. На это пожаловались 6% девочек и 8%
мальчиков 13-летнего возраста и 5-7% 15-летних.
Аналогичные данные были получены в ходе исследования «Дети
России онлайн», которое показало, что в нашей стране 40% детей в
возрасте от 9 до 16 лет сталкиваются с порнографией в Интернете, а
около 11% становятся жертвами кибербуллинга (психологического
давления, агрессии или издевательств со стороны других пользователей), тогда как в Европе дети подвергаются кибербуллингу вдвое
реже — там факт психологического давления признали 5% детей,
опрошенных в рамках исследования EU Kids Online.
По данным ВОЗ, в России оказался высокий процент 11-летних
детей, которые жалуются на травлю в школе. 23% девочек и 27%
мальчиков объявили, что подвергались унижениям два или более
раз в месяц за последние два месяца. Хуже показатели только
в Литве (29-35%) и Латвии (24-26%). Судя по опросу 15-летних
подростков, Россия занимает четвертое место по буллингу среди
европейских стран после Литвы, Латвии и Бельгии. Согласно опросу
13-летних россиян, у России пятое место (здесь к перечисленным
странам добавилась Австрия).

В Удмуртии на 7% увеличен размер
выплат приемным семьям
21 марта президиум правительства Удмуртии утвердил размер
ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством) или в приемной семье, на 2016 год.
Так, выплаты на одного ребенка до 6 лет в этом году составят 6
952 рубля, старше 6 лет — 7 130 рублей. По сравнению с прошлым
годом размер выплат увеличился на 7,1% (в 2015г. — 6 491 и 6 657
руб. соответственно).
По словам министра образования и науки Удмуртии Алексея
Мирошниченко, это увеличение «позволит сохранить уровень
обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем
детей-сирот».
Постановление правительства вступит в силу через 10 дней после
его официального опубликования. Отмечено, что оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. Напомним, по итогам 2015 года инфляция в Удмуртии составила 11,3%.
В подготовке полосы использованы источники: NEWSru.
com, Агентство социальной информации, ИА «Udm-info».

Уполномоченный по правам
человека в Удмуртской
Республике консультирует
К Уполномоченному по правам человека в УР Вениамину Соломенникову обращаются одинокие
матери с просьбами о разъяснении предусмотренных действующим законодательством льгот.
В настоящее время понятие «одинокая мать» может различаться в зависимости от целей его использования в разных отраслях законодательства. Ранее
действующее союзное законодательство относило к
«одиноким матерям» матерей, не состоящих в браке,
если в свидетельствах о рождении отсутствует запись
об отце ребенка или запись об отце ребенка произведена по указанию матери.
Жилищное законодательство в настоящее время
не предусматривает каких-либо льгот при получении
жилых помещений. Для сведения: действовавший до
1 марта 2005 года Жилищный кодекс РСФСР предусматривал первоочередное предоставление жилых
помещений нуждающимся в улучшении жилищных
условий одиноким матерям.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации предусмотрены гарантии лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового
договора, в том числе одиноким матерям. Так, расторжение трудового договора с одинокой матерью,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет или малолетнего ребенка — ребенка в возрасте до
14 лет, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения в случаях прямо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации).
В соответствии со ст. 263 Трудового кодекса РФ отдельной категории работников, в том числе одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для
них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям.
На основании п.п. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну,
попечителю. Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с
месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.
В Удмуртской Республике в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 14.02.2005 года № 19 «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»
размер ежемесячного пособия на детей одиноких малообеспеченных матерей увеличивается на 100 процентов. Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких малообеспеченных
матерей назначается и выплачивается:
а) если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. При вступлении одинокой матери в брак за ней
сохраняется право на получение в повышенном размере ежемесячного пособия на детей, родившихся
до вступления в брак;
б) при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке;
в) при передаче в установленном порядке детей одинокой матери на воспитание опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по другим причинам).
Иные меры государственной поддержки и социальной помощи предусматриваются в зависимости от
дохода семьи одинокого родителя, то есть не только матери, но и отца, воспитывающего ребенка без
матери.
Для информации:
Соломенников Вениамин Васильевич, Уполномоченный по правам человека в УР
Контакты: г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 15, телефон +7 (3412) 91-31-21
Подробная информация на сайте: ombudsman.udmurt.ru

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
«ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВОЗАЩИТНИК,
ЮРИСТ, ПСИХОЛОГ
консультирование детей и родителей, лиц, их заменяющих, а также педагогов
и специалистов, работающих в интересах семьи и детей, по вопросам нарушения прав
ребенка в школе, в медицинском учреждении, детском саду, семейных спорах
и в случаях детского неблагополучия

+7 (922) 683-82-98
(3412) 52-52-87

Электронная почта: csei@udmnet.ru
Интернет-приемная: www.linia.udm.net
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ПРАВА ДЕТЕЙ —
ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
Закон о материнском капитале действует в нашей стране уже почти 10 лет. По статистике,
с его помощью семьи чаще всего улучшают свое жилищное положение, покупая дома и квартиры,
беря ипотечные кредиты. Но вместе с тем, все больше случаев, когда при действиях с жильем
нарушаются права детей.
Напомним, материнский капитал можно потратить лишь на строго прописанные в законе цели. Одна
из них — улучшение жилищных условий семьи. По закону такое жилье должно быть в обязательном
порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей.
Причем на всех детей, а не только на тех, после рождения которых государство дало маме деньги.
Однако если материнским капиталом гасится только часть кредита, сразу оформить недвижимость
в доли не получится. Поэтому Пенсионный фонд требует нотариально заверенную гарантию. Родители
«обещают», что после погашения кредита (не позднее чем через 6 месяцев) они оформят жилье в долях с
участием детей и супругов. Однако ни Пенсионный фонд, ни органы опеки не контролируют выполнение
этих обязательств.
Этот пробел в законе позволяет супругам не оформлять жилье в долевую собственность с участием
детей. Причем если они захотят его продать, то смогут сделать это без каких-либо проблем. В этом
случае в щекотливом положении оказывается покупатель. Он не может проверить, соблюдено ли это
требование Пенсионного фонда, зато может получить «соседа» — повзрослевшего ребенка, который
захочет оспорить сделку купли-продажи.
Существует риск повторить ситуацию с квартирами, которые были приватизированы без участия
несовершеннолетних. Впоследствии такие сделки успешно оспаривались в суде органами опеки либо
уже совершеннолетними детьми и признавались судом недействительными. С ипотечными квартирами,
приобретенными с участием материнского капитала, пока таких прецедентов не возникало, однако исключать их нельзя.
Еще один важный вопрос, касающийся материнского капитала — раздел жилья, купленного
на эти средства, при разводе. Не так давно Верховный Суд Российской Федерации дал разъяснение,
как при разводе поступать с недвижимостью, купленной на материнский капитал.
Все началось с решения городского суда города Славянска Краснодарского края. Там суд рассмотрел
иск о разделе недостроенного дома. Бывший муж потребовал, чтобы суд признал право собственности
на половину недостроенного дома за ним. Дом семья строила в браке, брак закончился, дом остался.
Но до конца оформить его
не смогли, так как это недострой.
Горсуд поступил стандартно — все нажитое супругами в браке считается
их общей собственностью
и в случае развода делится
пополам. Такое решение и
было принято — половину
дома суд присудил бывшей
жене, вторую половину
бывшему мужу.
Краевой суд, куда недовольная экс-супруга обратилась, оспаривая такой
дележ, подтвердил правоту
своих коллег — раздел, дескать, был справедливым.
Но гражданка дошла
до Верховного суда, и суд,
самым внимательным образом перечитав дело, сказал,
что заявительница-то права. А городской и краевой суды приняли решение, в котором «существенно
нарушены нормы материального и процессуального права».
По мнению Верховного суда, эти нарушения так повлияли на рассмотрение дела, что не дали возможность принять правильное и законное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
суда оба состоявшихся решения отменила и разъяснила почему.
Итак, супруги из Краснодарского края прожили в браке семь лет. У них двое детей. Как и положено,
государство выделило женщине материнский капитал. Деньги пошли на строительство дома для семьи.
Дом не достроили, но за мамой признали право собственности на строение.
Женщина, получившая материнский капитал, подписала обязательство, в котором было сказано, что
она должна в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта на строение оформить недвижимость в общую собственность на себя, супруга и детей, определив размеры долей для каждого.
Этого требует закон.
Деньги материнского капитала не могут быть совместно нажитым имуществом и не подлежат
разделу.
Местные суды, когда рассматривали дело, пришли к выводу, что строили дом во время брака, и он
является совместно нажитым. Но дом не достроили, его нельзя ввести в эксплуатацию, поэтому доли
детей в нем определить пока нельзя.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила следующее:
Материнский капитал можно потратить лишь на строго прописанные в законе цели. Одна из них —
улучшение жилищных условий семьи. Причем у родителей есть выбор — строить дом, реконструировать
уже имеющийся, вкладывать деньги в строительный кооператив. В общем, участвовать во всем, что в
итоге даст взрослым и детям жилье и что не противоречит закону. Можно класть кирпич самим, можно
договариваться с фирмой, а можно и с физическим лицом.
По закону такое жилье должно быть в обязательном порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей. Причем на всех детей, а не только на тех, после рождения
которых государство дало маме деньги.
Верховный суд подчеркнул — закон о материнском капитале специально очертил круг субъектов,

в чью собственность поступает жилое помещение, купленное или
построенное на средства этого капитала. А еще этим законом установлен и вид собственности — общая долевая.
По Семейному кодексу (статьи 38 и 39) в случае развода разделу
имущества между супругами подлежит только общее имущество,
нажитое в браке. В этот перечень общего имущества входят и
денежные выплаты, полученные каждым из супругов. Но общими
будут лишь те денежные выплаты, которые не имеют специального
целевого назначения. Это сказано в 34-й статье Семейного кодекса.
А средства материнского капитала по закону имеют целевое назначение. Они не могут являться совместно нажитым имуществом,
а значит, не подлежат разделу между супругами. Дети, сказано в
законе, должны признаваться участниками долевой собственности
на объект недвижимости, купленной на материнский капитал. Причем неважно, деньги были потрачены на это целиком или частью.
Поэтому дом, даже недостроенный, надо делить на всех, как того
требует Семейный кодекс и закон о материнском капитале.

Экспертное мнение
Эдуард САБИРОВ, юрист-консультант правозащитных
проектов, семейный адвокат
Изначально предполагалось, что каждый
родитель, который воспользовался материнским капиталом для улучшения жилищных условий, должен действовать
добросовестно в отношении своих детей. Но
практика показала, что
данное предположение
не оправдалось. По разным причинам. Одна из
них — расторжение брака и как следствие раздел совместно нажитого
супругами в период брака имущества. Судебная практика до недавнего времени была непреклонна: имущество между бывшими
супругами делится поровну. Но средства материнского капитала
и другие меры социальной поддержки внесли свои коррективы
в судебные решения. Родители стали включать в требования
о разделе совместно нажитого имущества выдел доли детям,
даже если кто-то из них достиг возраста совершеннолетия, но
на момент получения материнского капитала был моложе 18
лет. Однако требования и судебные решения также могут быть
различными. В одних требованиях или решениях жилье, при приобретении которого участвовал материнский капитал, делится
поровну между всеми членами семьи независимо от того, какой
процент составляет материнский капитал в общих расходах на
приобретение жилья. В других — в долях на каждого ребенка,
равных пропорциональному соотношению размера капитала и
рыночной стоимости жилья, а оставшиеся доли делятся поровну
между супругами. Так или иначе, закон указывает на необходимость защиты имущественных прав детей.
Детская линия
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ОТ «ЛИЗЫ АЛЕРТ»

Важные правила, которые спасут жизнь вашему ребенку
«Лиза Алерт» — это добровольный поисковый отряд,
который выезжает на поиски, получив сигнал о пропаже человека. На тревогу «пропал ребенок» в 2015 году
добровольцы по всей России выезжали 481 раз. И это
реальные поиски, а не случай, когда «потеряшка» заигрался у соседей. К несчастью, в восемнадцати случаях
дети погибли. Двенадцать семей живут в страшном неведении о судьбе пропавшего ребенка. Взрослому многие
правила кажутся очевидными. Но они написаны кровью.
Пик пропаж, говорят поисковики, приходится на весну, когда первые самостоятельные шаги по городу делают младшеклассники. Правилам безопасного поведения
координатор отряда «Лиза Алерт» Екатерина Гогина
обучает детей на мастер-классах. Занятия рассчитаны на
детей в возрасте от 4 до 10 лет.
Кстати: за всю историю «Лизы Алерт»
поисковики не искали детей с часами с
GPS-трекером. «Такие дети тоже теряются, но их родители быстро находят без
нас, давая отбой вызову на нашу «горячую
линию», — отмечает Екатерина.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ СРАЗУ, НЕ ТЯНИТЕ
ВРЕМЯ
Важно! Правила «трех суток» в полиции не существует.
«Обращайтесь в полицию сразу, не тяните время. Звоните
нам. Если ребенок найдется живой-здоровый, все только выдохнут. Если же беда — шансы на благополучный результат
поисков возрастут», — советует Екатерина.
УЛИЦА: ЗВОНИМ МАМЕ, НАЗЫВАЕМ ПАРОЛЬ
На улице правила те же. За помощью — к полицейскому
или человеку с ребенком, просим позвонить родителям.
Как понять, что незнакомец набрал именно маму? Как реагировать, если чужак говорит, что «мама попала в аварию,
я приехал из больницы, она позвонит на мой телефон»?

ИЗ 50 ДЕТЕЙ УЙТИ С НЕЗНАКОМЦАМИ ОТКАЗАЛСЯ ВСЕГО ОДИН
«На мастер-классе мы учим детей
важному, — предупреждает родителей
Катя, — Они будут кивать, что поняли.
Но половину забудут завтра. А через неделю легко уйдут с чужим «посмотреть
котенка».
И Катя знает, что говорит. На ВДНХ
«Лиза Алерт» проводила с согласия родителей эксперимент: из 50 детей уйти
с незнакомцами отказался всего один.
Всех этих детей до этого инструктировали
родители. Поэтому наивно думать, что
посетив подобное занятие один раз, ребенок освоит правила безопасной жизни
маленького человека в большом городе.
НАУЧИТЕ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЬ РОДИТЕЛЯМ ИЛИ В СЛУЖБУ «112»
Ребенка надо научить пользоваться мобильным и в
любой ситуации звонить родителям или в службу «112».
Ребенка надо также обучить правилам поведения на
случай, если телефон потеряется. В незнакомой обстановке дети начинают волноваться, плакать и становятся
мишенью для потенциально опасных взрослых.

Придумайте семейный пароль и отзыв. Договоритесь, что
даже если «позвоните из больницы», то ребенок должен
спросить пароль. Поклянитесь, что не выдадите кодовое
слово никому. Даже «под пытками бандитам». И только
услышав пароль, ребенок может следовать указаниям, что
вы дадите по телефону.
Запрещенный прием: объясните, как выглядят цыгане,
запретите обращаться к ним за помощью.
ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕТИ ТЕРЯЮТСЯ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ!

ПОВТОРИТЕ СТО РАЗ
Повторяйте регулярно: «никуда с чужими».
Играйте: «давай, ты потерялся, как поступишь?»
Просите коллег, с которыми не знакомы дети, подыграть, спровоцировать увести, а потом проводите «работу
над ошибками», — советует Екатерина.
ДЕТИ ЧАСТО ТЕРЯЮТСЯ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ,
ЗАСМОТРЕВШИСЬ НА ЯРКИЕ ВИТРИНЫ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР: ГРОМКО КРИЧИМ
Первым делом, «потеряшке» в торговом центре надо
кричать. Громко. Возможно, мама за соседним манекеном. Помним, что торговые центры нашпигованы камерами. Надо подойти к продавцам и попросить поискать
родителей по громкой связи.
Второй шаг: подходим к охраннику, называем свое
имя, телефон родителей. Или показываем их визитку.
Еще можно подойти к взрослому с ребенком. И чем
меньше ребенок у взрослого, тем лучше.
Запрещенный прием: нельзя убегать, уходить на
другой этаж. Ищут родители детей, а не наоборот. Главное, что вы должны донести до ребенка, инструктируя
его про поведение при потере в торговом центре: «Тебя
найдут!» Взрослых можно попросить позвонить, но уходить с ними нельзя. Даже если предлагают: «за углом
отделение полиции, пойдем, покажу». И уж тем более
— «да, я видел твою маму во-о-н там, давай отведу».

Что нужно сделать обязательно:
Выучить с ребенком телефоны семьи, наклеить на
одежду термо-наклейки с номерами, разложить по карманам
ребенка свои визитки.
Забыть про серую одежду. Чем ярче, тем лучше. Шапки
под «бешеных птичек», плащ с капюшоном в виде цыпленка,
ветровка «под зебру». Мониторы, на которые транслируют
записи с камер — черно-белые. Нужна не только цветная,
но и контрастная одежда — в полоску, горох, клетку.
Учите ребенка говорить «нет». Даже пожилым. Запретите доносить тяжелые вещи «незнакомой бабушке»
до квартиры — только до подъезда. Дальше пусть говорит
«родители запрещают заходить в чужие подъезды». Объясните, что взрослый обратится за помощью к ребенку в
последнюю очередь, он найдет способ решить проблему сам.
Это довольно жестокое правило с точки зрения морали, оно
идет вразрез с общечеловеческим «старость надо уважать,
старикам надо помогать». Но и этот постулат выведен, увы,
после очень страшной истории.
Фотографируйте ребенка в верхней одежде перед
выходом. Случись беда — будет актуальное фото.
Объясните, что незнакомые старики — это не те
люди, кто поможет. Деменция, которой они могут страдать,
плохой помощник потерявшемуся. Однажды такая старушка
три дня держала потерявшегося мальчика у себя, зная, что
его ищут.
Донесите до ребенка, что единственная машина, в
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которую он может сесть — это машина родителей. В
остальные — только с вашего личного разрешения.
Прискорбно, но детей ради выкупа часто воруют знакомые — друзья, бывшие компаньоны, дальние родственники.
РЕБЕНКУ НАДО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ УХОДИТЬ КУДА-ЛИБО БЕЗ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ,
ДАЖЕ С ДРУЗЬЯМИ РОДИТЕЛЕЙ
При попытке увести надо кричать, визжать и упираться.
Если есть в близком круге люди, которым доверяете как
себе, четко назовите ребенку каждого поименно.
Чем ярче и контрастнее будет детская одежда, тем легче
искать потерявшегося ребенка.
ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ПОТЕРЯВШЕГОСЯ
РЕБЕНКА?
В торговом центре:
— Если вы видите ребенка в торговом
центре, который стоит и плачет, вам надо
первым делом подойти и спросить, что произошло.
— Узнайте у ребенка, как его зовут.
— Не уводите ребенка с того места, где
он находится.
— Если родители не подошли к ребенку,
вызовите охрану, скажите, что произошло,
попросите объявить по громкой связи, что
потерялся ребенок и ждет маму/папу.
— Охрана может отвести ребенка на
стойку информации, и это тоже допустимо.
— Если ребенок хочет в туалет, то можно
отойти с ним, но если ситуация не критичная,
то лучше дождаться на месте.
На улице:
— Если вы видите ребенка на улице, подойдите и спросите у ребенка, что произошло, как его зовут.
— Не уводите ребенка. Если на улице холодно, можно
зайти в ближайший торговый или офисный центр, который
находится в поле зрения. Не надо вести ребенка к себе домой, находитесь в общественном месте.
— Вызывайте полицию и по возможности дождитесь с
ребенком приезда наряда.
В лесу:
— Если вы находите ребенка в лесу, уточните, что произошло, давно ли он потерялся. В данном случае ребенка
можно вывести из леса, если он уже давно ждет родителей
и никто не приходит за ним.
— Если ребенок помнит номер телефона родных, прежде
всего, обязательно свяжитесь с ними в случае доступности
мобильной связи.
— Если ребенок не помнит номеров родных, абонент
недоступен, никто не подходит — вызывайте полицию.
К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Чтобы люди могли помочь вашему ребенку на улице, объясните ребенку, к кому можно обратиться за помощью: сотруднику полиции, охраннику, женщинам с детьми/семьям.
Важно объяснять ребенку алгоритм поведения,
чтобы в стрессовой ситуации он знал, как поступить и
не растерялся.
Существует тонкая грань между тем, чтобы запугать
ребенка так, что он будет бояться всех, и безопасностью.
Факт: Чаще всего теряются, именно теряются, например,
убежав от зазевавшихся родителей или растерявшись в многолюдном месте, дети 4-9 лет. И именно на них и рассчитан
курс «Лизы Алерт» — обучить детей правильным действиям
в незнакомой ситуации, не дать растеряться, уберечь от
взаимодействия с потенциально опасными незнакомцами.
Дети старше 10 лет обычно уходят сами — после ссоры, в
знак протеста, или желая избавиться от гиперопеки.

Круглосуточный телефон «Лизы Алерт»
8 800 700 54 52
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