
Один дома… 

Ты часто один? Не забывай закрывать деверь на цепочку. 

Звонок в дверь? Это не повод распахнуть еѐ мгновенно. Посмотри в глазок. 

Что бы ни говорили незнакомые люди (полицейский, работник коммунальных 

услуг или посты, сослуживец родителей, сосед), дверь открывать нельзя. 

Уверяют, что нужно срочно позвонить. Объясни, где находится ближайший 

телефонный автомат. 

Тебя спрашивают: ты один дома или нет? Ответь утвердительно, что не 

один, папа спит (брат смотрит телевизор, мама разговаривает по телефону), и 

спроси, что нужно. 

Ты кого-то ждешь? Прежде чем открыть дверь, спроси: «Кто там?» - и не 

открывай на ответ: «Я». Пусть гость назовется, даже если тебе показалось, что 

ты узнал его по голосу или по одежде, увиденной в глазок. 

На каждый телефонный звонок, снимая трубку, говори: «Алло, Вас 

слушают», но никогда – «Квартира каких-то». 

Извиняются, уверяют, что ошиблись номером, и спрашивают, какой это 

номер? Попроси  продиктовать, какой набрали, не называя своего, спокойно 

сообщи, что ошиблись. Если незнакомый говорит по телефону непристойности, 

не вступай в диалог, положи трубку. 

Не вешай ключи от квартиры на пояс или на шею, носи их в специальном 

кармашке. 

 Трудно открывается замок? Не проси о помощи посторонних, не доверяй 

им ключи, позвони в дверь напротив. 

Если в дом проникли преступники или напили на твоих родителей, не 

пытайся с ними бороться. Беги из квартиры прочь, зови на помощь соседей, 

прохожих, громко кричи: «Пожар!» 

Ты увидел возле квартиры постороннего, не подходи к нему, пройди в 

другой конец лестничной площадки, позвони к соседям, когда они откроют, 

попроси их о помощи. 

Ты вошел в квартиру, а на пороге лежат чужие  сумки или собранные вещи. 

Тут же выйди, позвони домой от соседей и, если тебе не ответят, звони в 

полицию. 

Ты вышел из квартиры ненадолго – всѐ равно закрой дверь на ключ, даже 

если ты будешь еѐ видеть. 

Спускаясь за почтой или мусорным ведром, видишь посторонних, тут же 

поднимись обратно. 

Забирая из ящика почту, не просматривай еѐ на площадке, вернись в квартиру. 


