
Не пугайте ребенка своими эмоциями:  

спасатели рассказали, как действовать родителям,  

если случайно захлопнулась дверь 

  
Удобство самозакрывающихся замков всегда имеет обратную сторону. 

Например, вы вышли на минутку выкинуть мусор, а внезапный порыв сквозняка с 

грохотом захлопывает дверь прямо перед вашим носом. И вот вы в домашней 

одежде и в тапочках на босу ногу, робко стоите на коврике перед своей квартирой 

и судорожно перебираете в голове варианты своих дальнейших действий. Знакомая 

картина? Хорошо, если комплект запасных ключей хранится у ваших соседей, но к 

сожалению, такими теплыми отношениями с соседями похвастаться сейчас могут 

лишь единицы. В реальности все не так оптимистично. Телефон в квартире, соседи 

на работе, а вы совсем один с пустым ведром и ноги уже начинают подмерзать.  

Если захлопнулась дверь, главное не 

паниковать,- поделились своим опытом спасатели 

ПСО № 209. Если в квартире никого нет, 

электроприборы, вода и плита выключены, 

вызывать экстренные службы не нужно! 

Попытайтесь открыть дверь самостоятельно, 

либо пригласить платного специалиста 

коммунальной службы. Он придет вместе с 

участковым и в его присутствии, поможет 

вскрыть дверь. А вот если в квартире готовилась 

еда, включен газ, остался маленький ребенок или 

немощный человек - надо срочно звонить 

спасателям!  

Если до соседей вы не достучались, зайдите 

в лифт, нажмите кнопку вызова диспетчера, 

разъясните ситуацию и попросите его вызвать 

спасателей. Если лифта нет, выходите на улицу и 

просите прохожих позвонить по номеру 112. Все, теперь ждите помощи! 

Если дверь захлопнул маленький ребенок, не кричите и не ругайте его. Для 

него это тоже стресс и ему тоже очень страшно! Успокойте малыша, поговорите с 

ним и постарайтесь удержать его около дверей, до приезда спасателей. Это нужно 

чтобы любознательный ребенок не пошёл в одиночестве исследовать квартиру и не 

причинил себе вред.   

 Иногда на таких вызовах нам сначала приходиться успокаивать 

паникующих, возле дверей родителей, которые очень мешают своими эмоциями и 

еще больше пугают и без того перепуганного ребенка, - рассказали спасатели. -  

Пожалуйста, постарайтесь не нервничать и сохранять спокойствие. Очень важно, 

чтобы даже за закрытой дверью малыш понимал, что родители рядом и не 

волнуются, а значит, и у него нет повода для паники и нужно просто внимательно 

слушать команды спасателей и тогда дверь откроют быстрее.    
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