
 

ЗАЩИТА ОТ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ В КВАРТИРЕ 
 

ПАМЯТКА  
Чтобы избежать разбоя, нужно сформировать у себя и домашних несколько 

полезных привычек: 
 

 Никогда не открывайте дверь, не посмотрев в глазок, даже если ждете детей из школы 

или гостей; 

 Никогда не открывайте дверь неизвестному вам лично человеку. Если просят срочно 

позвонить по телефону, спросите номер и что передать. 

 Никогда не открывайте дверь, если в глазок никого не видно, если погас свет; 

позвоните соседям, выясните ситуацию: глазки нескольких квартир могут специально 

заклеить, свет в доме могут  специально испортить, злоумышленник может прятаться 

за углом и звонить несколько раз, делая вид, что это балуются дети. 

 Никогда не сомневайтесь в необходимости отказа открыть дверь не знакомым людям 

как бы сердобольно они вас не увещевали, поскольку вы никогда не можете быть 

уверены в том, говорят ли они правду. 
 

Что делать если дверь пытается кто-то открыть? 
 

 Если это делают тихо, не торопитесь кричать через дверь, что вы все слышите. Сразу 

же звоните в милицию. Позвоните соседям, попросите посмотреть, кто и что делает у 

вашей двери, пусть соседи запомнят приметы. 

 Если есть сомнения, что дверь не смогут открыть, первым делом надо 

забаррикадировать вход любыми тяжелыми предметами. 

 Если грабители рвутся в квартиру открыто, немедленно поднимайте тревогу, стучите 

тяжелыми предметами по батарее, кричите, откройте окно, крикните людям на улице 

чтобы вызвали милицию. Попытайтесь вызвать милицию сами. 

 Если попытки проникнуть в квартиру прекратились, не спешите выходить – вас могут 

ждать. Свяжитесь с соседями, с милицией, посмотрите в окно – не выходят ли из 

вашего подъезда незнакомцы. Запомните их приметы, марку, цвет и номер машины. 
 

Что делать если вернувшись домой вы обнаружили дверь своей квартиры открытой? 
 

 Не спешите входить в квартиру. Помните, в доме может находиться преступник. 

 Вначале прислушайтесь – не раздаются ли из комнат какие-то звуки, чужие голоса и 

т.п. Если звучит знакомая речь, войдите, обратив внимание близких на незакрытую 

дверь. 

 Если в квартире тишина, будьте начеку: преступник может затаиться, приготовиться 

к активным действиям. Поэтому прежде всего проверьте, целы ли замки и дверь. 

 Если дверь цела, пригласите соседей, знакомых вместе войти в квартиру. 

 Входя в квартиру, оставьте распахнутой настежь дверь. Убедившись, что в квартире 

никого нет, определите, на месте ли ценные вещи, закрыты ли двери шкафов и т.п. 

 Если вы обнаружили следы взлома двери, не следует входить в квартиру. Нужно 

обратиться за помощью к соседям, немедленно вызвать милицию, наблюдать за 

квартирой до приезда работников милиции. 

 Увидев, что из вашей квартиры незнакомцы выносят вещи, не стоит кричать: «Ага, 

попались!», постарайтесь спокойно пройти мимо, запоминая их приметы, и от 

соседей позвонить в милицию. 
 

Если в вашей квартире внезапно оказались злоумышленники: 
 

 Поднимите шум, тревогу; 

 Заваливая мебелью и вещами проход, выходите на балкон, привлеките внимание 

прохожих; 



 При необходимости можно закрыться в ванной и пустить воду на пол (ваша 

безопасность важнее неприятностей с соседями) 


