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Communicate your 
intended route to 
family members 

#KeepFamilyTogether

Learn phone numbers  
and email address  

of your family 
members  
by heart

#KeepFamilyTogether

Memorize username  
and password for 

social media accounts

#KeepFamilyTogether

12345

 Inform family
 members in intervals
 about your journey
and your locations

#KeepFamilyTogether

When traveling with 
children, help them 

memorize useful 
information, such as 

parents name

#KeepFamilyTogether

Look for a Red Cross 
or Red Crescent point 

immediately when 
losing contact with 

family members

#KeepFamilyTogether

Tracing
Red Cross Tracing Service is 
a part of the Restoring Family 
Links Network, that operates 
globally to clarify the fate of 
relatives when families have 
been separated due to 
conflicts, wars or disasters.

We offer help to search for 
family members, exchange 
messages and to clarify the 
fate of missing relatives.

Stay connected with your family and 
trace them if you have lost contact 

Contact us 
Contact the Red Cross Tracing 
Service in Denmark if you have 
questions or want to discuss 
the possibilities of starting a 
case:

tracing@rodekors.dk 

+45 3525 9200

No data or information will be 
shared without your consent. 

Stay connected
You have arrived safely in 
Denmark. Welcome!

If you are not together with 
your family members it is 
important to stay connected 
with them at all times. 

The simple guidelines below 
can help you to stay
connected with your family.



Get more information about Red Cross Tracing Service at https://en.rodekors.dk/tracing

 Расскажите членам
 семьи о своём

 предполагаемом
 маршруте

#Сохраняем семью

Выучите на память 
номера телефонов и 
адреса электронной 
почты членов вашей 

семьи

#Сохраняем семью

 Запомните имена
 пользователей
 и пароли для

социальных сетей

#Сохраняем семью

12345

 Регулярно сообщайте
 своей семье о своей

 поездке и пунктах
назначения

#Сохраняем семью

 Если с вами находятся
 дети, помогите им
 запомнить важную

 информацию, такую
 как полное имя

родителей
#Сохраняем семью

 Найдите и обратитесь
 в контактные пункты

 Красного Креста и
 Красного Полумесяца,

 как только вы
 потеряете связь с

членами семьи
#Сохраняем семью

Russian translation

Поиск
Поисковая служба Красного 
Креста является частью Сети 
Восстановления Семейных 
Связей, которая работает во 
всем мире, чтобы выяснить 
судьбу родственников, когда 
семьи были разделены в 
результате войн, конфликтов 
и бедствий.

Мы предлагаем помощь 
в поиске членов семьи, 
обмене сообщениями 
и выяснении судьбы 
пропавших без вести членов 
семьи.

Оставайтесь на связи со своей семьёй и 
ищите их, если вы потеряли связь 

Связаться с нами
Свяжитесь с Поисковой 
службой Красного Креста 
в Дании, если у вас есть 
вопросы, или вы хотите 
обсудить возможность 
открытия дела:

tracing@rodekors.dk 
+45 3525 9200

Никакие данные или 
информация не будут 
переданы без вашего 
согласия.

Оставайтесь 
на связи

Вы благополучно прибыли в 
Данию. Добро пожаловать!

Если вы приехали без своей 
семьи, важно, чтобы вы 
поддерживали связь с ними 
в будущем.

Приведённые ниже 
простые советы помогут 
вам оставаться на связи со 
своей семьёй.


