
Один дома 
 

Когда ребенок остается один дома, вы даете ему указание, чтобы он звонил, если что- нибудь 

случится. Ребенок не звонит- значит, все впорядке и вы спокойны. Но нередко телефон 

превращается из средства защиты в "отмычку" преступников. Если работает хорошо 

организованная группа, она может просто прослушивать ваш телефон, а потом шантажировать вас 

записью с вашими же неосторожными словами или просто наведаться к вам в тот момент, когда вы 

отсутствуете.  

Но может быть и другой вариант: ваш ребенок остался один, он мирно играет, и вдруг звонит 

телефон. Ребенок снимает трубку, называет свою фамилию, то он сделает то же самое, тем самым 

дав преступникам в свои руки козырь. Дальше все будет развиваться по сценарию, когда ваш 

ребенок назовет адрес и скажет, что он один дома, а далее будет масса различных вариантов. 

Поэтому ребенок, снимая трубку, просто должен сказать: "Алло!" или "Вас слушают!", но ни в коем 

случае не называть свое имя или фамилию. Даже если ему показалось, что голос звонящего похож 

на кого- то из знакомых родителей, а ребенок еще не может правильно идентифицировать голос 

абонента, он не должен сам называть по имени звонящего, предоставив абоненту представиться 

самому. Если же звонящий называет незнакомое ребенку имя или спрашивает: "...Это ты?", ребенок 

однозначно отвечает: "Вы ошиблись". Предупредите ребенка, чтобы он ни под каким предлогом не 

называл своего имени, лучше пусть положит трубку. Иногда злоумышленники идут на хитрость, 

звонят и тут же спрашивают: "Ты один дома?" или "Мама (папа) дома?", полагаясь на доверчивость 

ребенка, который тут же сообщает, где находятся его родители, в этом случае ему лучше сказать, 

что папа отдыхает, мама придет во столько- то, то есть назовет время, когда приходят его родители.  

Может быть и другой вариант: звонивший представится знакомым одного из родителей, 

рассказывая, что они договорились о встрече дома, но он потерял адрес и просит его назвать. Даже 

если ваш ребенок хорошо знает свой адрес, он не должен его говорить по телефону, сославшись, 

что он его не знает или что проснется папа и сам его сообщит, ни за какие соблазны, предложение 

конфет, игрушек, которые якобы хочет привезти этот знакомый, не надо давать адрес. Если все же 

произошло так, что он назвал его, то ребенок должен тут же перезвонить вам на работу или вашим 

родственникам, которые смогут сразу же подъехать к нему домой. Преступники могут 

представиться и сослуживцами родителей, которые забыли что- то дома и просили их подъехать и 

забрать, но не дали адреса, в этом случае ребенок может ответить, что адрес они могут узнать, 

перезвонив маме (папе) на работу.  

 

 

Правила безопасности для детей во время разговора по телефону:  

 

поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего, ты можешь легко ошибиться  

 

никогда никому не говори, что ты дома один  

 

если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже, назвав время прихода 

родителей  

 

договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире будет еще кто- то, 

кроме тебя  

 

если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и сообщи обязательно 

родителям 


