
 

  

  

  

 
 

 

                                             Один дома. 

                                     Азбука безопасности 
ТЫ ДОЛЖЕН: 

1. Понимать, что может быть опасным 

2. Знать телефон спасателей и экстренных служб 

3. Знать свой точный адрес, домашний и мобильный телефон, телефоны 

родителей, близких 

4. Родственников 

5. Если у тебя в гостях друзья, быть ответственным за них и за свой дом 

6. Никогда не поддаваться страху, действовать решительно и четко 

7. В реальной опасной ситуации активно, всеми возможными способами 

просить о помощи или самому ее оказывать, бороться до победы! 

При любой чрезвычайной ситуации звони в службу спасения по 

телефону 911 или 112. Спасатели всегда придут к тебе на помощь! 

Если в квартире возник пожар, ТЫ ДОЛЖЕН:  
1. Постараться первым делом сообщить о пожаре родителям, близким 

родственникам, соседям (не скрывай,  если пожар произошел по твоей 

вине) 

2. Позвонить в   службу спасения по телефону 911 или 112,  четко и 

правильно сообщив свой адрес и что горит. 

3. Если в квартире задымление, лечь на пол (там меньше дыма) и 

постараться добраться до выхода из горящего помещения. 

4. Рот и нос закрыть влажной тряпкой. 

5. Не открывать окна, это усилит горение! 

6. При запахе дыма в подъезде не открывать входную дверь (огонь и дым 

могут ворваться в твою квартиру), иди в дальнюю комнату и, если нет 

доступа к телефону, звать на помощь из окна. 
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7. Если горит твоя одежда,  упасть на пол и кататься, сбивая пламя. Если 

загорелся электроприбор, выключить его из розетки и накрыть  толстым 

одеялом. 

8. Никогда не прятаться в шкаф или под кровать, пожарным будет трудно 

тебя найти. Если в доме пожар, быстрей стараться спастись, не 

задерживаться из-за вещей! 

Если тебе звонят или стучат в дверь, ТЫ ДОЛЖЕН,  НЕ 

ОТКРЫВАЯ: 

1. Посмотреть в глазок и спросить «кто?», независимо от того, один ты 

дома или  с близкими; 

2. На ответ «я», попросить человека назваться; 

3. Если он представляется знакомым твоих родных,  попросить его 

зайти позднее и сразу позвонить родителям; 

4. Если человек называет незнакомую тебе фамилию, представляется 

сотрудником коммунальных служб, почтальоном и так далее, 

попросить его зайти позднее или дождаться папу, который (как 

будто) уже паркует машину и будет с минуты на минуту.  

5. Сообщить о визите родителям; 

6. Если настойчивость визитера тебя пугает,  немедленно  позвонить в 

экстренную службу и родителям, выйти на балкон и звать на 

помощь. 

7. Не впускать в дом никого, с кем у тебя не было 

предварительной        договоренности о встрече и звонка по 

телефону перед приходом! 

8. Придумать семейный пароль для узкого круга близких людей и 

друзей семьи, которым доверяют твои родители; договориться, что 

на вопрос «кто там?», они будут его называть. 

      

 


