
БЕЗОПАСНЫЕ СОВЕТЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... 

ТЫ ОДИН ДОМА, А В ДВЕРЬ ЗВОНЯТ
НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ

ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И  УМЕТЬ?

Потому что люди бывают разные. 
Бывают хорошие, а бывают и 
плохие.
Они могут, например, сказать:
- Открой дверь, это сантехник!
- Я - друг твоего папы, он просил 
меня его подождать у вас дома.
- Помоги, мне очень плохо, дай мне 
воды!
В таких случаях со взрослыми 
должны разговаривать взрослые и 
помочь им могут только взрослые.

Ты должен уметь пользоваться телефоном, ЗНАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА родителей, соседей, свой домашний адрес. Лучше всего, 
чтобы эти номера, крупно написанные, всегда были на видном месте. 
Заранее обсуди с родителями, кому ты должен звонить в первую 
очередь.

Если в дверь ломятся - звони сразу в милицию и чётко, внятно скажи: 
«Мне восемь лет. Я дома один. Кто-то пытается открыть дверь. 
Помогите! Мой адрес...» 

Дальше нужно делать то, что скажут взрослые по телефону.

НИКОГДА не говори, что ты один 
дома. Если за дверью плохой 
человек, он поспешит уйти, чтобы 
не встречаться со взрослыми.

НЕЛЬЗЯ приоткрывать дверь, 
чтобы выглянуть и всё узнать!!!
ДАЖЕ НА СЕКУНДОЧКУ 
ОТКРЫТОГО ЗАМКА БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ВЛОМИТЬ-
СЯ В КВАРТИРУ.

Почему НЕЛЬЗЯ открывать
дверь незнакомым людям? 

Если ты один дома 
и звонит в двери 
незнакомый тебе человек

Если раздался звонок 
в дверь, ты спрашиваешь: 
«Кто там?», а в ответ 
тишина. Ты смотришь 
в глазок - никого нет…

Смело громко скажи, даже если дома никого из взрослых нет: 
«Сейчас я позову родителей / бабушку / старшего брата».

Если он не уходит и продолжает настаивать, 
чтобы ты открыл дверь, нужно позвонить родителям.

Смело звони в милицию, если в дверь ломятся, а если телефона нет, 
то выйди на балкон, открой окно и громко кричи «Пожар»
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(По материалам книги Л. Петрановской «Что делать, если…»)



НАПИШИ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА
ПРИКЛЕЙ ДОМА НА ВИДНОЕ МЕСТО
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Домашний адрес

Мама

ПОЖАРНАЯ ПОМОЩЬ МИЛИЦИЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Папа

Родственники

Соседи

Домашний 
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