
Памятка «Один дома» для 1-4 классов 
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 человек тебе не знаком, то ни в коем случае не вступай с ним в диалог. Если 

человек продолжает стучать в дверь, то необходимо позвонить родителям, и по их 

указанию в полицию по номеру 02 (102) или 112. 

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), находиться в ванной, и предложить 

перезвонить через некоторое время; 

Необходимо аккуратно обращаться с электроприборами. Не включать те приборы, 

которыми вы не умеете пользоваться и при помощи которых могут быть получены травмы 

(плита, стиральная машина, утюг, чайник). Не допускать попадание воды на 

электроприборы, не играть с огнем. 

При возникновении вопросов и при любой опасной ситуации необходимо звонить 

родителям. 
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ЕСЛИ ТЫ ОСТАЛСЯ ОДИН ДОМА 
    

  

        
    

Не пробуй на вкус На столе может стоять Перед едой обязательно Не забывай закрывать 
лекарства. Ты можешь Посуда с кипятком. MOH руки. Не ешь немытые водопроводный крзн. 
получить отравление! rh будь осторожен! q овощим фрукты rae Не устрямвай noTon! 
  

  

  

Не играй со спичками. He играй Ha балконе. Не рассказывай посторонним He OTRDBIEaH дверь 
Может возникнуть пожар. Это может быть что происходит утебя дома чужим людям. 

ь. Это опасно J небезопасно! И ТО ЧТО СЕЙЧАС ТЫ ОДИН! Это важно! J 
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