
Памятки родителям по обеспечению мер безопасности детей 

«Я ОСТАЛСЯ ДОМА ОДИН!» 

- Если ты остался один дома, не открывай посторонним людям дверь, даже если это твои 

соседи. 

- Если человек за дверью представился знакомым твоих родителей, полиции, почты, попроси 

зайти их позже, назвав время прихода твоих родителей. 

- Выучи телефон родителей, по которому ты сможешь с ними связаться в случае 

необходимости, если их не оказалось на рабочем месте, попроси, чтобы их разыскали и они 

срочно перезвонили тебе домой. 

- Если кто-то за дверью просит тебя открыть или спрашивает, один ли ты дома, ответь, что ты 

не один, а папа спит, и попроси, чтобы пришедший зашел позже. 

- Если посторонний просит тебя открыть дверь, потому что ему нужно срочно позвонить или 

попить, узнай телефон и позвони сам, но дверь не открывай, или объясни, где есть ближайшей 

телефон или магазин, чтобы купить воды. 

- Если посторонние люди ломают дверь квартиры, позвони в полицию, набрав телефон "02", 

родителям, а если нет телефона или он не работает, выйди на балкон или открой окно, и 

громко кричи "Пожар". 

- Выучи свой адрес, телефон, имя и фамилию, собственную и родителей, 

- Не делай ложных звонков, ведь за твои шалости будут отвечать родители. 

- Когда придут домой твои родители, расскажи о людях, которые приходили в их отсутствие. 

- Если ты ждешь кого-то, прежде чем открыть дверь спроси: "Кто-там? и не открывай дверь на 

ответ: "Я!", попроси человека назваться, даже если тебе показалось, что ты узнал этого 

человека по голосу или одежде, увиденной в глазок. 

- Если ты выходишь за почтой или выносишь мусор, не забывай: прежде чем выйти из 

квартиры, посмотри в глазок и, если на площадке посторонние, отложи свой поход. 

- Ты вышел из квартиры на 2-5 минут, закрой ее на ключ, даже если ты будешь видеть дверь. 

- Если ты спустился за почтой или с мусорным ведром и увидел посторонних - тут же 

поднимись в квартиру; 

- Забирая из ящика почту, не просматривай ее тут же, поднимись в квартиру. 

- Если ты ждешь лифт, встань так, чтобы за спиной у тебя была стена. 

- Если абонент ошибся номером и спрашивает, какой это номер, попроси назвать его 

набранный и ответь, что он ошибся, не называя своего. 

- Если незнакомец спрашивает у тебя, один ли ты дома, отвечай, что нет, и кто-то из родителей 

спит или в ванной. 

- Если незнакомец говорит по телефону непристойные вещи, положи трубку, но не 

разговаривай. 

- Если звонивший говорит, что он друг твоих родителей и просит тебя назвать адрес, попроси 

позвонить позже или дай телефон родителей на работе, но не давай адрес, даже если тебе 

показалось, что ты узнал голос абонента. 

- Если тебе звонят знакомые твоих родителей и говорят, что они скоро придут, попроси их 

подойти ко времени прихода твоих родителей. 

- Если нежданные гости позвонили тебе в дверь, не открывай, а попроси зайти позже, а сам тут 

же перезвони родителям и попроси их прийти домой. 

- Если около квартиры стоит посторонний, не подходи к нему, пойди в другой конец 

лестничной клетки и позвони к соседям, когда они откроют, попроси их о помощи. 

- Вечером расскажи родителям, что ты видел около квартиры постороннего. 


