
Памятка «Один дома» для 9-11 класс 

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; уточнив, что 

необходимо сделать, сам вызови нужную службу. 

Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая 

спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, 

а вызови полицию. 

В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты 

ушел. При возвращении домой, смотри, нет ли подозрительных людей, 

которые идут за тобой на данный момент. 

Аккуратно обращаться с электроприборами, не трогать те приборы в 

пользовании которых вы не уверены. По окончании работы приборы 

выключить. 

При любой экстренной ситуации необходимо звонить родителям или в 

спец службы.  
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