
Памятка «Один дома» для 5-6 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 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 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 

(полиции), не открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда 

родители будут дома, и сообщи им. 

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова 

полиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь; попроси 

обратиться в другую квартиру. 

Аккуратно обращаться с электроприборами, не трогать те приборы, в 

пользовании которых вы не уверены. 

При любой экстренной ситуации необходимо звонить родителям, и 

выполнять их указания. 

Памятка «Один дома» для 5-6 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 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 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 
(полиции), не открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда 

родители будут дома, и сообщи им. 

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова 
полиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь; попроси 
обратиться в другую квартиру. 

Аккуратно обращаться с электроприборами, не трогать те приборы, в 
пользовании которых вы не уверены. 

При любой экстренной ситуации необходимо звонить родителям, и 

выполнять их указания.



   

  
  

  

  

L 
НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЦАМ 

Никогда не впускай посторонних в дом, 
кем бы они не представились. 
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НЕ ВКЛЮЧАЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 

Газовая плита, утюг, нагревательные приборы 
при неумелом обращении - опасны, 

  

  

СПИЧКИ И ЗАЖИГАЛКИ - НЕ ИГРУШКА 
Баловство с источниками огня 

может привести к пожару. 

  

  

БЕРЕГИСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Не включай в розетку электроприборы, 
не трогай провода, не повреждай их.   
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ЗАПОМНИ НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Знай наизусть телефоны родителей и 
Водетвенников, милиции, пожарной охраны. 
апиши их на бумаге и положи под телефон. 
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НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ ИЗ ОКОН 
Не залезай на подоконик открытого окна, 

не свешивайся в сторону улицы. 

  

ОСТОРОЖНО! ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА! 
Лекарства и предметы бытовой химии 
могут оказаться едкими и ядовитыми. 
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