
Личная безопасность жизнедеятельности детей дома. 

1. Нельзя открывать дверь незнакомым людям. Даже если тебе 

говорят, что это из милиции или сантехник или почта. Никому из 

незнакомцев не открывай дверь; 

2. Если кто-то из чужих людей пытается открыть дверь твоего дома, 

нужно позвонить в полицию. В крайнем случае, можно открыть 

окно и позвать на помощь соседей или прохожих с улицы; 

3. Когда ты дома сам, лучше не бери телефонную трубку, но если взял 

и там чужой голос спрашивает, дома ли родители скажи, что дома, 

но заняты и подойти не могут. Пусть звонящий оставит свой номер 

телефона, а родители потом перезвонят; 

4. Не верь, что кто-то к тебе пришел или что-то принес по просьбе 

родителей, если те сами об этом не сказали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения при пожаре. 

1. Небольшой огонь можно потушить, накрыв одеялом или другой 

плотной материей. Также можно вылить на него воду или засыпать 

песком. Не лей воду, если рядом электричество; 

2. Если огонь большой надо немедленно покинуть помещение, забрать 

с собой всех детей, звать взрослых и звонить в пожарную службу 01 

(с мобильного телефона номер зависит от оператора); 

3. При пожаре не используй лифт - это опасно; 

4. Если убежать ты не можешь, зови на помощь через окно, звони в 

пожарную службу; 

5. Не прячься в комнате, пожарным будет трудно тебя найти; 

6. Если ты задыхаешься от дыма, сядь на пол там дыма меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасности с газом. 

1. Не оставляй без присмотра включенную газовую плиту. После 

использования всегда еѐ выключай; 

2. Если в доме есть запах газа, немедленно открой окна и двери 

чтобы газ вышел; 

3. Ни в коем случае не включай свет или огонь пока в доме газ, 

может быть взрыв; 

4. Если можешь, то проверь газовый вентиль на плите, если он 

открыт, то закрой его; 

5. Сообщи взрослым и в службу газа 04; 

6. Покинь помещение с сильным запахом газа, пока он не 

выветрится. 

 

 

 

 


