Согласно
статистических
данных
значительное количество детей погибает
при
авариях
не
под
колесами
автомобиля, а находясь в автомобиле в
качестве пассажиров. Еще больше
пострадавших оказывается в больницах
с тяжелыми травмами.
По статистике ГИБДД РФ в нашей
стране за год в авариях погибает около
одной тысячи детей, а еще около десяти
тысяч получают травмы.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА К ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ В
АВТОМОБИЛЕ.
Международная
организация
здравоохранения
заявляет, что использование детских автокресел, для
перевозки детей, позволяет уменьшить смертность среди
малышей от рождения до 1 года на 70%, а среди детей
старшего возраста - на 55%.
Поэтому, постановлением Правительства РФ 14.12.2005
г. № 767, раздел 22 Правил дорожного движения
Российской Федерации был дополнен пунктом 22.9 в
следующей редакции
"22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных
ремнями
безопасности,
должна
осуществляться
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."

В пункте закона 22.9 ПДД, под фразой
«иные средства удержания ребенка»
подразумеваются специальные подушки –
бустеры.
Бустеры
позволяют
зафиксировать ребенка с помощью
штатных,
трехточечных
ремней
безопасности
автомобиля.
Основная
задача бустера поднять ребенка до
высоты, когда диагональная часть ремня
не лежат на плечо.

ПРИВИТИЕ ДЕТЯМ НАВЫКА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ:
• Приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешайте
сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским
креслом. Объясните, что при резкой остановке или столкновении сила
инерции «бросает» сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней
панели, этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно ранен;
• Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем
сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь
через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;
• Не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра.

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ 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;
Нельзя перевозить детей на коленях, во время столкновения родитель не будет
пристёгнут, то сила удара отбросит его вперед, и он своей массой раздавит
малыша.
• Беспрекословное правило – один ремень для одного человека.

ЗАПОМНИТЕ!
Только специальное детское удерживающее устройство является
действенным средством безопасности детей, едущих в автомобиле.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО?
1. Детские автокресла деляться на группы в зависимости от веса ребенка.
Покупайте их по весу малыша, но с запасом
2. обязательно спросите у продавца сертификат соответствия европейским
нормам.
3. убедитесь, что автокресло подходит к сидениям вашего автомобиля: в
инструкциях обычно есть список марок автомобилей, с которыми
крепление кресла совместимо.
4. Не покупайте подержанное автокресло: вы не знаете, как оно
эксплуатировалось раньше. автокресла, побывавшие в аварии,
использовать нельзя.

КАЖДОМУ МАЛЫШУ СВОЯ ГРУППА
Согласно Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44 (поправки серий
03 и 04) и национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 41.44-2005
(Правила ЕЭК ООН N 44), детские удерживающие устройства делятся на пять
весовых групп, соответствующих весу ребёнка.
Название
группы

Вес ребенка

Рекомендуется для
детей в возрасте

Тип удерживающего
устройства

Группа 0

менее 10 кг

0-9 месяцев

Автолюлька

Группа 0+

Менее 13 кг

0-1,5 года

Автокресло-переноска

Группа I

от 9 до 18
кг

9 месяцев-4 года

Автокресло

Группа II

15 – 25 кг

от 3 до 7 лет

Автокресло

Группа Ш

22 – 36 кг

от 6 до 12 лет

Бустер

Установка в
автомобиле
Боком по ходу
движения
Спиной по ходу
движения
Лицом по ходу
движения
Лицом по ходу
движения
Лицом по ходу
движения

