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«Правила перевозки детей в автомобиле»
Многие из родителей осуществляют
перевозку детей в детский сад на личном
автотранспорте
Поэтому нужно соблюдать правила
перевозки детей в автомобиле!
Ребенка в возрасте до 12 лет необходимо
перевозить в автомобиле только с
использованием специальных детских
удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля — только с использованием
специальных детских удерживающих устройств. Это детские
кресла, все они делятся на группы по возрасту и весу ребенка. Не
старайтесь брать кресло совсем на вырост. Помните, что здоровье и
жизнь вашего ребенка дороже всего.
Детское кресло может вполне реально спасти жизнь вашему ребенку.
Подумайте, что лучше – рисковать жизнью ребенка или купить детское
автокресло?

Правила перевозки детей в личном автомобиле:
Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине и
единственное безопасное:
1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, что
все современные легковые автомобили снабжены подушками
безопасности, которые предназначены для взрослого человека. Если
случится авария, ребенок получит серьезную травму или погибнет,
придавленный подушкой безопасности, даже если он будет в
автокресле или на руках у взрослого.
2. Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок находится на
заднем сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Достаточно,

чтобы произошло незначительное столкновение, и малыш влетит в
лобовое стекло. Шанса спастись у маленького человечка практически
нет.
3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут
ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при
аварии взрослый может придавить малыша.
Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в
автомобиле. Дети, не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в
машине лишь в специальном детском автомобильном кресле. Оно
устанавливается исключительно на заднее сидение и крепится
специальными фиксаторами до щелчка, а также ремнями безопасности.
Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее
место для автокресла − это место посредине заднего сидения машины.
Проверьте, чтобы детское автомобильное кресло было надежно
установлено и не качалось. Перемещаться влево и вправо оно может
всего на несколько сантиметров.
Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности.
Если их длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности
подходящими. Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка
ремнями, они не были перекручены.
Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша.

Кроме того, родителям нужно придерживаться еще
нескольких правил перевозки детей в автомобиле:
• На каждого малыша − отдельное место в машине.
• Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты.
• Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны
быть закреплены.
• Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые
игрушки.

Помните, что в каждой стране мира действуют свои
правила по перевозке детей в автомобиле.
Соблюдая все вышеперечисленные правила
перевозки детей в автомобиле, вы сделаете
безопасной жизнь вашего ребенка.

