
Внимание: ребенок один дома! 

Безопасность превыше всего. 

Детские психологи говорят о том, что наиболее оптимальный возраст, в 

котором ребенка уже можно начинать оставлять одного дома – это пять лет. 

Примерно в этом возрасте дети уже прекрасно понимают, что такое «нельзя» 

и осознают, почему нельзя делать то или другое. Кроме того, именно в этом 

возрасте ребенок становится способным целиком и полностью осознавать все 

то, что вы ему объясняете, выполнять все ваши указания, пользоваться 

телефоном. 

Ребенок один дома. Основные правила безопасности. 

1. На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро 

связаться (ваша работа, мобильный, полиция, скорая помощь, пожарная 
охрана, соседи). 

2. Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие 

экзамены, разбирайте ошибки. 

3. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте 

примером. 

4. Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также 

домашний адрес и телефон. 

5. Уберите все предметы, которыми он может пораниться. 

6. Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли 

электронагревательные приборы. 

7. Закройте окна и тщательно заприте входную дверь. 

8. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это 

отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно одному. 

9. При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если кто-

то стучится в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен громко 
кричать: «Папа! Иди сюда». 



10. При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону 

или домофону. Позвонив в дверь, ребенок должен ее открывать только 
после того, как вы полностью назовете себя. 

Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома, 

убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранение оружия и 

боеприпасов в квартирах, домах должно быть на законном основании с 

соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей 

месте, в сейфе, где хранятся ключи и код от сейфа должны знать только 

взрослые. Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. 

Объясните, что лазить в розетки запрещено, а тем более засовывать в них 

посторонние предметы. Приведем лишь небольшой перечень ошибок, которые 
чаще всего допускают наши дети: 

 они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если 

кто-то стоит на лестничной площадке, спокойно идут навстречу к 

незнакомцу; 

 покидая квартиру, часто оставляют ее открытой, мол я быстро вернусь; 

 беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за спиной 

кто-то появился; 

 садятся в лифт с незнакомыми людьми. 

Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не всегда может правильно 

оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под 
бдительным контролем с вашей стороны: 

1. Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью 

посторонних. 

2. Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди не уйдут 

с площадки. 

3. Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на 

ключ, и тогда ты можешь быть уверен, что тебя при возвращении не будет 

ждать дома преступник. 

4. Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись 
немедленно обратно. 

5. Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В 

случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого ты 

можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и 



т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: 

«Пожар» или «Горим». 

6. Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там. 

7. Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, 

сославшись, что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и 
пойдешь пешком по лестнице. 

8. Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за 

руку, если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН ОДИН ДОМА? 

 Чтобы избежать экстремальных ситуаций, ребенок должен: проверить 

надежность замков и запоров после Вашего ухода из дома; никогда не 

открывать дверь незнакомым или малознакомым людям, какие бы причины 

они не называли и кем бы ни представлялись - сантехником, газовщиком, 

милиционером, знакомым родителей и т.д.  

  Если незнакомец не уходит, позвонить сначала соседям, затем в полицию и 

родителям. Если дверь пытаются вскрыть, забаррикадировать ее стульями, 

тумбочкой, другими предметами, затем открыть (разбить) окно и громко 

кричать, призывая на помощь прохожих.  

 Если попытки открыть дверь прекратились, не выходить на лестничную 

площадку. Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди.     

Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер 

машины, чтобы потом сообщить об этом полиции; не отвечать по телефону 

ни на какие вопросы (как зовут маму или папу, где они работают, какие 

номера их служебных телефонов, когда они придут). Всегда можно сказать, 

что в данный момент родители (лучше папа), находятся в ванной, и 

предложить перезвонить через некоторое время; если позвонили в дверь, 

посмотреть в дверной глазок, встав слева (справа) от входной двери и 

спросить "Кто?" Не открывать, пока не станет ясно, что пришел хорошо 

знакомый человек, о визите которого предупреждали родители; если на 

лестнице никого не видно, или на лестничной площадке погас свет, не 

открывать дверь, так как злоумышленники могут специально заклеить 

дверной глазок.  

 Необходимо позвонить по телефону соседям и попросить их посмотреть, что 

происходит; ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые 

вопросы и просьбы отвечать: "Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и 

поможет все решить", или "Сейчас я позвоню в полицию, они приедут и 

разберутся"; если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по 

телефону (вызвать "скорую помощь" и сообщить о несчастном случае), 



ответить, что он сделает это самостоятельно, но в квартиру этого человека не 

впускать; уходя из дома даже ненадолго (например, выносить мусор), не 

оставлять квартиру открытой, надежно запирать балконные двери, окна, 

форточки, даже если квартира находится на верхних этажах здания.  

 Покидая квартиру надолго, оставить приметы, создающие впечатление, 

будто дома кто-то есть (например, негромко играющий приемник). Не 

оставлять ключи от квартиры в доступных местах (под ковриком, в почтовом 

ящике и т.п.), в кармане пальто (куртки, плаща), оставляя его в школьной 

раздевалке. Не давать ключи знакомым и приятелям.  

  При потере ключей немедленно сообщить об этом родителям; подходя к 

своей двери при возвращении домой, убедиться, что сзади нет незнакомцев; 

если квартира открыта - не входить в нее, немедленно сообщить об этом 

соседям. Не пытаться задержать преступников, даже если они выносят из 

квартиры имущество.  

 

Если дядя подойдет и предложит бутерброд, 

Пепси, яблоко, конфет, 

Говори немедля «Нет». 

На вопрос настырной тети 

«Твоя мама на работе?» 

Не придумывай ответ – 

Говори немедля «Нет». 

Ситуация знакома? Ты один остался дома, 

Вдруг звонок… Гостям не верь – 

Открывать не надо дверь! 

Кто там: друг или бандит? 

Вдруг войдет и навредит? 

Вдруг под маской друга – зверь? 

Открывать не надо дверь! 

Плачет гость или смеется, 

Пусть родителей дождется… 

Повтори за мной теперь: 

Открывать не надо дверь! 

Стихи Г. Егорова. 
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