
«ОДИН ДОМА: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Многие из нас вынуждены оставлять своих детей дома одних. Наверное, это не самое лучшее, что мы можем 

предложить им.  Однако если нельзя изменить ситуацию, следует изменить отношение к ней. Готовить ребенка к 

тому, что рано или поздно он останется дома один, следует с максимально нежного возраста, обозначая для 

него  границы необходимых запретов и прививая нужные знания. 

Когда-то дом таил в себе опасность разве что в виде «привидений» да выскочившего из печки уголька. Дом 

современный, казалось бы, защищен от всяких напастей самой современной техникой. И детям остается бояться 

— за отсутствием открытого огня — все тех же привидений да темных углов. Но это на первый взгляд. На самом 

деле наша крепость не так неприступна, а порой и сама расставляет ловушки для маленьких членов семьи. 

Конечно, ваш ребенок знает, что нельзя баловаться с розетками и вертеть переключатели у плиты, но, увы, 

младший школьник может, сам создавать более сложные и опасные ситуации. 

Прежде, чем оставить ребенка одного проинспектируйте квартиру  на предмет техники безопасности: исправна 

ли проводка, в порядке (ли водопровод, отопление). На эти мелочи мы обращаем внимание, лишь когда они 

выходят из строя, но если это произойдет в ваше отсутствие, мелочь может превратиться в серьезную проблему. 

Определите границы, что ребенку можно делать в отсутствие родителей, а что нет. И не бойтесь учить его 

пользоваться теми предметами, к которым он проявляет интерес. Чем старше становится ребенок, тем, с одной 

стороны, больше опасностей его подстерегает. Но с другой стороны — в чем-то легче их предотвращать. Нужно 

постоянно учить ребенка пользоваться окружающими нас предметами не во вред себе, а с пользой. 



Ребенок, оставшийся один дома, должен знать, как ему поступать в неожиданных ситуациях. Заранее 

проговорите или даже проиграйте выход из них. Напишите и повесьте на видном, месте телефоны для 

экстренной связи: свой мобильный, рабочий, телефон друзей, телефон службы спасения, местного отделения 

милиции, пожарной охраны и  скорой помощи, а также телефон кого-нибудь из соседей. 

Если вы вынуждены довольно часто оставлять ребенка дома одного, подумайте о домашнем животном — в его 

обществе ребенку не будет так одиноко. Кроме того, если вы остановите свой выбор на собаке, ее присутствие 

придаст ребенку чувство защищенности. 

Уходя, никогда не закрывайте дверь так, чтобы ее нельзя было открыть изнутри. 

Категорически запретите ребенку открывать дверь, если кто-то звонит. Но делать вид, что никого нет, тоже не 

стоит. «Мама у соседки, сейчас я ей позвоню», — такой ответ тоже вполне подойдет 

Обязательно выучите с ребенком полный адрес, полное имя родителей. Эти знания помогут ему, если он 

окажется в беде (при пожаре, или если кто-то будет ломиться в дверь). Объясните, что этими знаниями он должен 

воспользоваться в перечисленных ситуациях, но, ни в коем случае не рассказывать случайным людям, которые 

заговорили с ним во время прогулки или в транспорте. 

По данным статистики, многие дети стали, жертвами различных преступлений, выполняя, казалось бы, 

безобидные домашние дела: выносили мусор или забирали почту. В этом есть отчасти и вина родителей, которые 

вовремя не объяснили ребенку, что пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он в относительной 

безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, он тут, же 

становится легкой добычей. 



Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна на верхние запоры, убрать колюще-режущие предметы, 

спрятать спички и зажигалки. Это нужно сделать, даже в том случае, если вы объясняли ребенку, как с ними 

обращаться. Проверьте, не оставили ли вы включенными воду или газ, выключили ли электронагревательные 

приборы. 

Если вы предполагаете, что вернетесь затемно, не забудьте заранее включить свет во всех комнатах, где может 

играть ребенок, ему будет так намного спокойнее. 

Конечно, даже если вы примете все возможные меры предосторожности, чтобы уберечь детей от возможных 

неприятностей, далеко не всегда это гарантирует отсутствие негативных последствий. Здесь возможно два 

«осложнения», которые возникают не вследствие действий ребенка, а просто потому, что он остался один. Это 

чувство страха и чувство одиночества, которые могут испытывать дети, оставаясь в пустой квартире. 

Чувство страха может возникать у ребенка немотивированно, в  самых обычных обстоятельствах, не будучи 

спровоцировано никакими объективно пугающими факторами. Дело в том, что одиночество вообще нетипично 

для ребенка. Он всегда бывает или со взрослыми или с товарищами близкого возраста. Поэтому, оставаясь один, 

ребенок оказывается в необычной для себя обстановке, несмотря на то, 1 что дом ему знаком до мельчайших 

деталей. Домашние вещи, такие знакомые, родные, вдруг принимают неожиданные очертания, словно бы 

поворачиваются неожиданной стороной. 

Если при возвращении домой вы обнаруживаете ребенка возбужденным или подавленным, находите вещи в 

неожиданных местах,  почти наверняка он испытывал чувство страха. Детские страхи — это сложная тема, но 



можно с уверенностью сказать, что в следующий раз следует крепко подумать, оставлять ли ребенка одного. 

Страхи могут остаться, и с ними придется долго бороться. 

Вторая трудность — чувство одиночества, покинутости, которое может испытывать ребенок, оставшись один. 

Вряд ли подобное состояние появится с первого же раза. Скорее всего, такие переживания возникнут, если в 

общении ребенка и родителей есть какие-то проблемы. Просто ситуация одиночества даст толчок переживанию, 

уже подготовленному в семейных отношениях. 

Здесь, конечно, дело в том, что ребенок не получает от родителей достаточного тепла и ласки даже если родители 

уверены в обратном. Это, к сожалению, слишком частая ситуация в современной семье. Это повод задуматься о 

собственном отношении к дочери или сынишке. При этом никогда нельзя начинать с самооправдания. 

Необходимо допустить возможность непонимания, недостаточности  внимания получаемого ребенком. 

Вообще, раз уж возникла неизбежность оставить ребенка одного, значит, необходимо максимально скрасить 

ребенку одиночество и хоть как-то компенсировать возникающие «издержки». Ситуация, когда ребенок остается, 

один, должна быть организована так, чтобы он максимально чувствовал родительское присутствие, даже когда 

физически они далеко. Постарайтесь все время звонить ребенку. Позвольте, уходя из дому, нарушить какие-то 

привычные запреты: пусть подольше не ложится спать, поиграет на компьютере. 

 



 

Чтобы ребенок запомнил правила поведения дома, 

прочитайте ему стихи. 

 

Не открывай дверь чужим людям  
 

Коль дверной звонит звонок – 

Посмотри сперва в глазок, 

Кто пришёл к тебе, узнай, 

Но чужим не открывай!                                                                                 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать – 

Дверь не вздумай открывать! 

Если в дверь начнут ломиться – 

То звони скорей в милицию! 

 

Не разговаривай по телефону с незнакомыми людьми  
 

Если телефон звонит, 

Кто-то в трубку говорит: 

– Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? 

И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? – 



Ничего не отвечай, 

Срочно маму подзывай! 

Если взрослых дома нет, 

Не веди ни с кем бесед, 

– До свидания! – скажи, 

Быстро трубку положи! 

Будь осторожен с открытой форточкой  
 

Захочешь форточку открыть – 

Старайся осторожным быть: 

На подоконник не вставай                                                   

И на стекло не нажимай. 

Не можешь что-либо достать – 

Надёжней взрослых подозвать 

И их об этом попросить… 

Калекой очень трудно жить! 

 

 

Не перевешивайся за перила балкона  
 

Выйдешь на балкон – так знай: 

Там на стулья не вставай! 

Это может быть опасно – 

С высоты лететь ужасно. 



На перила не взбирайся, 

Низко не перегибайся – 

Будет сложно удержаться… 

Ты ж не хочешь вниз сорваться? 

 

 

Не трогай незнакомые предметы  
 

Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасные. 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки – 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Будь осторожен с кипящей водой  
 

Не только огонь, но и пар обжигает, 

Когда из кастрюли его выпускают. 

Так будь осторожен с кипящей водой 

И правила эти надёжно усвой:                            



С кастрюли ты крышку рывком не снимай, 

А с краю тихонечко приподнимай 

Не там, где стоишь ты, – с другой стороны, 

Ведь руки твои пострадать не должны! 

В сторону выпустишь пар – и тогда 

Не будет опасна в кастрюле вода. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не ешь бесконтрольно витамины  
 

Витамины и вкусны, 

И полезны, и важны. 

Только помните, друзья, 

Их без меры есть нельзя. 

Должен доктор рассказать, 

Как их нужно принимать. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не ешь незнакомые таблетки  
 

Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 



Когда вы заболели, 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку                                                           

Таблетки принесут. 

Но если не больны вы, 

В таблетках – только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней – 

Зачем же вам болеть? 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не ешь грязные фрукты и овощи  
 

Нужно, друзья, за здоровьем следить. 

И потому полагается мыть 

Фрукты и овощи перед едой 

Чисто и тщательно тёплой водой. 

Чтоб не тревожить врачей-докторов, 

Смоешь микробы – и будешь здоров! 

Мытое яблочко ярче блестит, 

Да и живот от него не болит. 

 



Никогда не отбирай у собаки миску с едой  
 

Петя не знает, чем бы заняться. 

Стал он собаку дразнить – развлекаться! 

Прыгает рядом, зовёт за собой 

И отбирает тарелку с едой. 

Долго собака терпела, скулила, 

Но не сдержалась, его укусила. 

Пете теперь будут руку лечить… 

Больше не будет собак он дразнить. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не трогай маленьких щенят (на глазах у их мамы)  
 

Предупредить хочу ребят: 

Не троньте маленьких щенят! 

Их захотите в руки взять – 

Мать деток будет защищать. 

И даже может укусить, 

Нельзя к щенятам подходить! 

Вот подрастут – тогда играйте, 

Но малышей не обижайте. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 



       

      ВНИМАНИЕ: РЕБЕНОК ОДИН ДОМА! 

   Особенности современной жизни таковы, что многим детям достаточно рано приходится оставаться дома одним. А это 

далеко не всегда так уж просто сделать. Иногда ребенок боится оставаться дома, а иногда и мама боится не меньше, а то 

и больше самого малыша. И действительно – если ребенок один дома, правила поведения должны быть обозначены 

очень строго. Ведь безопасность превыше всего. Многие родители очень бурно спорят, с какого же возраста ребенка 

можно оставлять дома одного. Однозначно ответить на этот вопрос практически невозможно. Кто-то без каких- либо 

проблем оставляет надолго одного двухлетнего малыша, а кто-то и восьмилетнего ребенка не может оставить без 

присмотра даже на минуту. Более того, в некоторых странах оставление ребенка дома одного может привести к изъятию 

малыша из семьи органами социальной опеки. Так, например, в большинстве стран Европы нельзя оставлять ребенка 

дома одного до тех пор, пока ему не исполнится двенадцать лет, а в некоторых штатах Америки – до четырнадцати лет. 

Конечно же, это некие крайности, да и законы Российской федерации ничего не говорят на этот счет, однако в том 

случае, если кто – либо из родственников или соседей донесет до органов опеки, что маленький ребенок часто остается 

один дома, проблем избежать будет достаточно сложно. Детские психологи говорят о том, что наиболее оптимальный 

возраст, в котором ребенка уже можно начинать оставлять одного дома – это пять лет. Примерно в этом возрасте дети 

уже прекрасно понимают, что такое «нельзя» и осознают, почему нельзя делать то или другое. Кроме того, именно в 

этом возрасте ребенок становится способным целиком и полностью осознавать все то, что вы ему объясняете, выполнять 

все ваши указания, пользоваться телефоном. 

ТЕСТ: ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ТОМУ, 

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА ОДНОМУ. 

Есть один небольшой тест, который поможет вам понять, готов ли ваш ребенок оставаться дома один. Отвечать на 

вопросы надо односложно да или нет. У ребенка нет страха темноты или закрытого пространства, он спит без Света и 

спокойно играет в закрытой комнате. Ребенок понимает, что можно и, что нельзя, что такое хорошо и, что такое плохо. 

Ребенок может играть без вас хотя бы час. Ребенок знает, как пользоваться телефоном и в случае необходимости сможет 

вам позвонить. Ребенок играет часто в игры, где он «главный», например в дочки – матери. Ребенок может 

самостоятельно покушать (разогреть себе еду, например в микроволновке), налить себе водички и попить. У ребенка 

есть чувство ответственности. Он собирает за собой игрушки, выносит бумажки в мусор, и т.д. У ребенка нет никаких 



наклонностей, он не причиняет некому боль специально. Ваш кроха не мстительный. Он не затаит на вас обиду на 

долгое время, что бы потом отомстить, за то, что вы его оставили. Малыш приучен соблюдать режим дня и вам не стоит 

все его действия контролировать. Ребенок может реально оценивать свои действия. Он поймет, если он делает плохо, 

или наоборот хорошо.  Если вы ответили больше, чем на 2 – 3 вопроса отрицательно, то ваш ребенок не готов 

оторваться от вас и остаться один дома. Ваш малыш еще нуждается в контроле и опеке. Поэтому лучше не рискуйте. 

Подробнее:  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ РЕБЕНКА ДОМА ОДНОГО?  Предупредите ребенка о том, куда и 

на какое время уходите. Уберите все лекарства и опасные вещества (уксусную эссенцию, бензин, лекарства, бытовые 

химикаты и т. п.) в недоступное для детей место. Спрячьте подальше острые, колющие и режущие предметы. Проверьте, 

чтобы были закрыты окна и балконные двери, особенно если Вы живете на первых этажах здания.  Если в квартире есть 

сигнальные охранные устройства, включите их. Хорошо дрессированная собака может быть лучшим средством охраны, 

если получит от Вас команду "Охранять!". Выключите воду, а также все бытовые электроприборы и предупредите 

ребенка, чтобы он их не включал. Перед уходом из квартиры положите рядом с телефоном справочник с номерами 

служб экстренной помощи (милиции, скорой помощи, пожарной охраны, службы газа), номером телефона места Вашего 

нахождения, а также номерами телефонов соседей. Ребенок должен знать свои анкетные данные, адрес, чтобы в случае 

необходимости сообщить их службам экстренной помощи.  Попросите соседей периодически проверять Ваших детей 

(это можно сделать и по телефону). Если в Вашей квартире нет телефона, научите ребенка, как связываться с соседями в 

опасной ситуации (например, постучать металлическим предметом по батарее или в стену).  Предупредите ребенка, 

чтобы не отвечал незнакомым людям на вопросы по телефону и не открывал входную дверь, не посмотрев в глазок и не 

спросив, кто пришел. 

  КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН ОДИН ДОМА? Если Вашим детям приходится оставаться дома одним, 

обучите их основным правилам поведения при отсутствии родителей. Чтобы избежать экстремальных ситуаций, ребенок должен: проверить 

надежность замков и запоров после Вашего ухода из дома;  никогда не открывать дверь незнакомым или малознакомым людям, какие бы 

причины они не называли и кем бы ни представлялись - сантехником, газовщиком, милиционером, знакомым родителей и т.д. Если 

незнакомец не уходит, позвонить сначала соседям, затем в милицию и родителям. Если дверь пытаются вскрыть, забаррикадировать ее 

стульями, тумбочкой, другими предметами, затем открыть (разбить) окно и громко кричать, призывая на помощь прохожих. Если попытки 

открыть дверь прекратились, не выходить на лестничную площадку. Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди. 

Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер машины, чтобы потом сообщить об этом милиции;    ·         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), находятся в ванной, и предложить перезвонить через некоторое 

время;  если позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав слева (справа) от входной двери и спросить "Кто?" Не открывать, пока не 

станет ясно, что пришел хорошо знакомый человек, о визите которого предупреждали родители; если на лестнице никого не видно, или на 

лестничной площадке погас свет, не открывать дверь, так как злоумышленники могут специально заклеить дверной глазок. Необходимо 

позвонить по телефону соседям и попросить их посмотреть, что происходит;  ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые 

вопросы и просьбы отвечать: "Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет все решить", или "Сейчас я позвоню в милицию, они приедут 

и разберутся";  если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по телефону (вызвать "скорую помощь" и сообщить о несчастном 

случае), ответить, что он сделает это самостоятельно, но в квартиру этого человека не впускать; уходя из дома даже ненадолго (например, 

выносить мусор), не оставлять квартиру открытой, надежно запирать балконные двери, окна, форточки, даже если квартира находится на 

верхних этажах здания. Покидая квартиру надолго, оставить приметы, создающие впечатление, будто дома кто-то есть (например, негромко 

играющий приемник). Не оставлять ключи от квартиры в доступных местах (под ковриком, в почтовом ящике и т.п.), в кармане пальто 

(куртки, плаща), оставляя его в школьной раздевалке. Не давать ключи знакомым и приятелям. При потере ключей немедленно сообщить об 

этом родителям; подходя к своей двери при возвращении домой, убедиться, что сзади нет незнакомцев; если квартира открыта - не входить в 

нее, немедленно сообщить об этом соседям, позвонить от них или из телефона-автомата в милицию. Не пытаться задержать преступников, 

даже если они выносят из квартиры имущество. Разучите с детьми простые правила и перед уходом из дома просто повторите их с детьми: 
Если дядя подойдет и предложит бутерброд, 

Пепси, яблоко, конфет, 
Говори немедля «Нет». 

На вопрос настырной тети 
«Твоя мама на работе?» 
Не придумывай ответ – 
Говори немедля «Нет». 

Ситуация знакома? Ты один остался дома, 
Вдруг звонок… Гостям не верь – 

Открывать не надо дверь! 
Кто там: друг или бандит? 
Вдруг войдет и навредит? 

Вдруг под маской друга – зверь? 
Открывать не надо дверь! 
Плачет гость или смеется, 

Пусть родителей дождется… 
Повтори за мной теперь: 

Открывать не надо дверь!   
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