
Правила безопасности в отсутствии взрослых 
 
 

1. Никому не говори, что ты один дома. 
2. Аккуратно пользуйся бытовыми приборами, не оставляй их 

включёнными. 
3. Не оставляй открытой входную дверь, открытыми створки окон, 

если ты живёшь на первом этаже. 
4. Не открывай дверь незнакомым людям, перед выходом из квартиры 

внимательно осмотри лестничную клетку в дверной глазок. Заметив 
незнакомого человека на лестничной площадке, не открывай свою дверь. 

5. Не открывай двери незнакомым людям, если пришли проверить 
электросчётчик, просят впустить, потому что их затопили и др., попроси 
оставить номер телефона – родители потом перезвонят. 

6. Не садись в лифт с незнакомыми людьми. 
7. Если во время пребывания в квартире, ты заметил, что кто-то 

пытается пробраться в квартиру (например, через балкон), нужно срочно 
сообщить об этом в полицию (телефон 02) и выбежать из квартиры. Лучше 
всего (при наличии мобильного телефона) не теряя времени покинуть 
квартиру и сообщить в полицию (02) «на ходу». Если в квартиру кто-то 
пытается проникнуть через дверь, то нужно предупредить его о том, что 
вызвана полиция и, соответственно, немедленно вызвать полицию. Хорошо 
если у тебя будет телефон соседей, и ты сможешь сообщить о грабеже им 
тоже – скорее всего соседи быстрее среагируют и если не поймают, то, по 
крайней мере, спугнут преступника. 

8. Приглашай гостей только после того, как предупредишь родителей. 
9. Если ты внезапно плохо себя почувствуешь, принимай лекарства 

только после звонка взрослым. Если не смог дозвониться до родителей, 
позвони в службу неотложной медицинской помощи (03) – тебя 
проконсультируют, какое лекарство следует принять. 

10. Будь осторожен на балконе – не высовывайся слишком далеко. 
11. При появлении запаха гари, газа позвони в соответствующую 

службу (01, 04), родителям. Оцени ситуацию, при необходимости покидай 
помещение, при возможности взяв самое необходимое. 

12. Обязательно предупреждай родных куда и на сколько идёшь, 
только тогда они смогут в случае опасности помочь тебе. 

13. Даже когда очень хочешь погулять, никогда не выключай сотовый 
телефон. Опасные ситуации возникают неожиданно и времени на то, чтобы 
его включить может не быть. 
 

БЕРЕГИ СЕБЯ! 

  



 

Телефоны экстренных служб для вызова с 
мобильного телефона 

Службы городской экстренной помощи 
(вызов с городского телефона): 

101 (01) – Пожарная охрана и спасатели 
102 (02) – Полиция 
103 (03) – Скорая помощь 
104 (04) – Аварийная служба газовой сети 

Службы экстренной помощи  
(вызов с мобильного (сотового) телефона): 

Вызов экстренных служб через номер 112 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 
112. На русском и английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 
- при отсутствии денежных средств на вашем счету, 
- при заблокированной SIM-карте, 
- при отсутствии SIM-карты телефона, 

Звонок в экстренные службы является бесплатным. 

Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, 
состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы после 
номера службы необходимо набирать знак * 

01* — Вызов пожарной охраны и спасателей 
02* — Вызов полиции 
03* — Вызов скорой помощи 
04* — Вызов аварийной службы газа 

 

 

 
 
 
 
 



Расширенный список телефонов для вызова экстренных служб 

с МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, Скай-Линк и TELE2.  
Телефоны вызова этих служб действительны для всех регионов РФ. 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов МТС 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов полиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной службы газа 

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов полиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн 

001 — Вызов пожарной и спасателей  
002 — Вызов полиции 
003 — Вызов скорой медицинской помощи 
004 — Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Скай-Линк 

901 — Спасатели и Пожарная охрана 
902 — Полиция 
903 — Скорая помощь 
904 — Служба газа 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов TELE2 

010 — Вызов пожарной охраны и спасателей 
020 — Вызов полиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной газовой службы 

 
 


