
ПАМЯТКА 
по безопасности для детей - «Если ты один дома»

 
1. Если ты дома один: 

-  попроси  своих  друзей  и  знакомых,  чтобы  они  предупреждали  тебя  о
своем визите по телефону;

-  если  звонят  в  вашу  квартиру,  не  спеши  открывать  дверь,  сначала
посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с
близкими);

- на ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться;
-  если  он  представляется  знакомым  твоих  родных,  которых  в  данный

момент  нет  дома,  не  открывая  двери,  попроси  его  прийти  в  другой  раз  и
позвони родителям;

- если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали
этот адрес, не открывая двери, объясни ему, что неправильно записал нужный
ему адрес и позвони родителям;

-  если  незнакомец  представился  работником  ЖЭУ,  почты  или  другого
учреждения  сферы  коммунальных  услуг,  попроси  его  назвать  фамилию  и
причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания;

-  если  пришедший  представился  сотрудником  отдела  внутренних  дел
(милиции),  не  открывая  двери,  попроси  прийти  его  в  другое  время,  когда
родители будут дома, и сообщи им;

-  если  незнакомец  попросил  воспользоваться  телефоном  для  вызова
милиции  или  «скорой  помощи»,  не  спеши  открывать  дверь;  уточнив,  что
необходимо сделать, сам вызови нужную службу;

-  если  на  лестничной  площадке  собралась  компания,  распивающая
спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а
вызови милицию;

- вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в
глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь;

- в дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел.

2. Правила безопасности на улице:
- не стоит уходить далеко от дома. Лучше гулять в пределах видимости

своего дома, в светлое время суток; возвращаться вовремя.
- нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, рассказывать им о себе.
-  не следует принимать предложенное незнакомым человеком угощение.

Научите ребёнка вежливо отказать, например, «Спасибо, мы только пообедали»
и уйти. Объясните ребёнку - если он что-то хочет, ему это можете купить вы, а
угощение может оказаться непригодным, отравленным или просто послужить
поводом для знакомства.

- никогда и никуда не следует ходить с незнакомыми людьми, что бы те не
говорили  и  чего  бы  не  сулили.  Вот  какие  фразы  обычно  произносят
злоумышленники:



• «Твоя мама стоит за углом этого дома, она попросила взять и отвести тебя
к ней».

• «Твоя мама позвонила мне и попросила отвести тебя ко мне в гости, а
потом она заберет тебя».

• «Твоя  мама  просила  сводить  тебя  в  кино,  там  сейчас  такой  хороший
детский фильм показывают» и т.д. Необходимо объяснить, что мама или папа
обязательно предупредят его заранее о предстоящей прогулке, поездке, событии
и др.

- нельзя ходить в гости к друзьям, одноклассникам, не спросив разрешения
родителей.

- жизненно важно соблюдать правила дорожного движения.
- в случае опасности не нужно стесняться защищаться и громко звать на

помощь.  Часто не  только отсутствие находчивости,  зажатость,  но и  хорошее
воспитание  мешает  детям  действовать  решительно  в  минуту  опасности.
Ребёнку следует иметь представление о том, что и воспитанный человек должен
уметь постоять за себя.

Берегите себя и будьте здоровы!
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