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Правила перевозки детей в автомобиле

Проверяйте состояние вашего автомобиля перед каждой поездкой.
Продумывайте свои маршруты и отдыхайте перед дорогой
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это нужно делать.
Все пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты.
Обеспечить ребёнку комфорт.
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле) или
занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и левую часть заднего сиденья.
Ремни безопасности и специальные удерживающие устройства для детей должны соответствовать
росту и весу ребенка. Следите, чтобы ремень безопасности был отрегулирован по росту ребенка и
находился не на уровне его шеи.
Никогда не помещайте ребенка на сиденье, снабженное подушкой безопасности, так как оно не
может противостоять толчку, который происходит при раскрытии подушки. Вообще лицам, рост
которых менее 140 см., нельзя находиться на сиденье, снабженном подушкой безопасности.
Прежде, чем начать движение, убедитесь в том, что ребенок пристегнут. Наличие детских
удерживающих устройств уменьшает смертность в результате ДТП грудных детей на 71%, детей
старше 2 лет –на 54%.
Следите, чтобы во время поездки двери и окна в автомобиле всегда были заблокированы, поскольку
дети любят нажимать самостоятельно различные кнопки и играться с ручками.
Не кладите тяжелые предметы на полку в машине - при столкновении они могут превратиться в
смертоносные «снаряды».
Игрушки, которыми дети играют в машине должны быть мягкими и легкими. Тяжелая твердая
(пластиковая или металлическая) игрушка может травмировать ребенка при аварии или резком
торможении.
Как водитель Вы – пример для подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим
участникам движения. Если Вам что-то не нравится, объясните конкретно, в чем ошибка других
водителей или пешеходов.











Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям
необходимо двигаться. Поэтому они будут стараться
освободиться от ремней безопасности и капризничать.
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля - через
правую дверь, со стороны тротуара.
Объясните ребёнку, что во время пути отвлекать взрослых от
управления транспортным средством - опасно для жизни.
Никогда не оставляйте ребенка одного в машине, даже если
вы уходите на короткое время.
Приучайте детей к правильному поведению в транспорте и на
дороге, объясняйте возможные последствия детской шалости
или невнимания, сделайте все, чтобы Ваши дети чувствовали
ответственность за свои действия.
Перевозка детей на руках запрещена. Ребенок в случае аварии
абсолютно незащищен. При лобовом столкновении на
скорости 50 км/час со стоящим на месте предметом
кинетическая энергия превращает ребенка весом 25 кг в
ракету, весящую 500 кг, то есть вес возрастает в 20 раз.
Помните, что дорожные условия могут меняться постоянно не
только при смене сезона, но и в течение дня, часа и даже в
зависимости от расположения автомобиля на проезжей части.
Будьте внимательны и своевременно реагируйте на эти
изменения!

Соблюдайте правила безопасности!
Ответственность за жизнь и ребёнка несёте Вы – родители!

