
Если ребенок застрял в лифте 
1. Опасаться падения кабины не следует, т.к. 
лифты оборудованы системой тормозов. 
Вероятность падения кабины при любых 
технических неполадках практически 
полностью отсутствует.  
 
2. Не стоит беспокоиться по поводу 
кислородного голодания в лифте. Оно не 
грозит, так как в лифтах предусмотрена вся 
необходимая система вентиляции воздуха 
внутри. 
 
3. Не паникуйте, если вы застряли в лифте: 
- первым делом постарайтесь вызвать 
диспетчера по внутренней связи.  
 
- если аварийная кнопка вызова диспетчера не 
работает, и у Вас с собой есть мобильник - 
позвоните по нему, например, своим родным и 
близким и попросите их о помощи. 

 
- попробуйте постучать в стены и двери 
кабины. Так можно привлечь внимание 
проходящих жильцов и попросить их связаться 
с аварийными службами. 

 
.  

 
 

 

Захлопнулась входная дверь. Что 
делать ребенку? 

1. Зайти к другу или хорошо знакомым 
соседям. 

2. Позвонить родителям и сообщить, что 
дверь захлопнулась. Предупредить, где 
будешь находиться. 

Что не надо делать, если ключ от квартиры 
потерян. 
- обращаться за помощью к незнакомым 
людям; 
- пытаться залезть в квартиру через форточку, 
если это не первый этаж; 
- пробовать забраться домой по балкону.  

 
Перед выходом из квартиры. 

1. Ребенок должен посмотреть в глазок и 
прислушаться. Из квартиры надо выйти, если 
никого не видно и не слышно, закрыть двери на 
ключ.  
2. Если в подъезде он увидел незнакомых 
людей, то возможны такие варианты решения 
проблемы: 
- ребенок может позвонить родителям и 
сказать, что на подъезде человек (люди). 
Подождать, пока они уйдут.  
- позвонить хорошо знакомым соседям, 
попросить их выйти на площадку и помочь ему 
выйти из квартиры. 
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Если ребенок заходит в темный 
подъезд. 

1.Открыв дверь подъезда, оцениваем 
освещение внутри него.  
 
2. Ребенок не должен заходить в подъезд и 
сразу связаться с родителями или с хозяевами 
квартиры, куда он пришел. Дождаться пока 
взрослые не придут за ним. 
 
3. Если зайти надо, то делаем небольшую 
паузу, чтобы глаза привыкли к сумраку, и 
спокойно (и осторожно) заходим. Можно 
посветить ступеньки фонариком и телефоном. 
 
4. Идти можно спокойно, прислушиваясь к 
тому, что происходит в подъезде. В этом случае 
шансы своевременно обнаружить 
потенциальную опасность многократно 
увеличиваются, а времени это занимает 
немного. 

Самое главное - ребенок не должен 
оказаться в подъезде один на один с 

незнакомым человеком. 
 

Если  ребенок ожидает лифт и к нему 
приближается незнакомец 

1. Независимо от возраста и пола незнакомца, 
ребенок должен повернуться к этому человеку 
лицом.  
2.  По возможности сделайте вид, что забыли 
что-то в ящике для почты или подняться в 
квартиру, но ни в коем случае не садиться в 
лифт с посторонними людьми. 

3.  На все 
предложения он 
должен вежливо 
отказаться, сказав, 
чтобы его не 
ждали, или что он 
поднимется 
(спустится) пешком, а сам просто дождется лифта.  
 

Если ребенок уже ехал в лифте, когда в него 
вошел посторонний 

1.Лучше всего выйти, сославшись на свою 
забывчивость (забыл что-то дома). 
 
2. Встаньте так, чтобы человек был у вас спереди, 
контролировать все его действия.  
 
3. Постарайтесь занять место ближе к дверям и 
кнопкам лифта, нажмите кнопку ближайшего 
этажа. 

 
4. В случае опасности вы 
сможете воспользоваться 
кнопкой вызова 
диспетчера. 
 
5.Если двери лифта 
открылись, постарайтесь 
выскочить на площадку, 
позвать соседей на помощь 

или выбежать на улицу.  
 
6. Оказавшись в безопасности, немедленно 
вызовите милицию  

Незнакомец загнал вас в угол и  нажал на 
кнопку верхнего этажа или stop. 

1. Не нужно плакать или просить о пощаде, 
этого и ждет от вас нападающий. 
 
2.  Не нужно ему 
угрожать, что вы 
сообщите в 
милицию или 
расскажите 
родителям. 
 
3. Попытайтесь втянуть преступника в разговор, 
узнайте, чего он хочет, и назовите любой этаж, 
у вас может появиться шанс бежать. 
 
4. После нападения, оказавшись в безопасности, 
немедленно сообщите о случившемся в 
милицию и соседям.  
 

Вы подходите к квартире, а там стоит 
незнакомец. 

1.Не проходите к своей квартире и тем более не 
открывайте ее своим ключом, если кто-то 
незнакомый находится рядом с вами. 
 
2.  Выйдите из 
подъезда и 
подождите, пока 
незнакомец не 
выйдет на улицу. 
 
3.  Позвоните в 
дверь соседям и попросите их вместе с вами 
проверить нет ли посторонних людей на этаже. 
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