
 

Уважаемые, водители! 
Пожалуйста, помните, что личный пример - лучший  метод воспи-

тания детей. Именно поэтому специалисты  убедительно просят Вас со-

блюдать нижеприведенные правила. С их помощью Вы сможете значи-

тельно снизить вероятность возникновения опасной ситуации для вас, 

ваших пассажиров и вашего ребенка. 

При перевозке в автомобиле ребенка обратите внимание на ряд мо-

ментов, касающихся подбора и оборудования детского сиденья, пользования ремнями безо-

пасности и другими средствами защиты. 

1. При отсутствии на переднем сиденье специального детского удерживающего уст-

ройства, дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье автомобиля. 

2. Все приспособления безопасности должны быть правильно подобраны в соот-

ветствии с возрастом ребенка. Очень важно убедиться в том, что ребенок правильно 

пристегнут (учитывая при этом его размер и вес). 

3. Для детей до 2 лет предназначено специальное кресло, которое крепится на зад-

нем сиденье и обращено к заднему стеклу. Оно в случае аварии уменьшает нагрузку на шею 

ребенка (самое уязвимое место при столкновении машин) на 90 процентов. 

4. Для детей от 3 до 12 лет рекомендуется использовать детское кресло со специ-

альной системой ремней безопасности, которое на 70 процентов уменьшает возможность 

получения травм. Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, никогда не уста-

навливайте детское сиденье на переднее место. 

5. Пристегивайтесь ремнями безопасности, даже если ваш автомобиль оснащен 

воздушными подушками безопасности. Пристегиваясь ремнями, вы на 45 процентов 

уменьшаете риск несчастных случаев с летальным исходом. 

Как правильно и надежно пристегнуть ремень безопасности? 

Во-первых, необходимо отрегулировать ремень под каждого человека, находящего в 

салоне автомобиля. Пристегиваться необходимо правильно, то есть верхнюю лямку нужно 

пристегивать через плечо и грудную клетку, а не под рукой или поблизости от шеи. Ниж-

ний ремень должен удерживает бедра водителя и пассажиров, а не живот. 

Следите за тем, чтобы ремень не перекручивался и плотно прилегал к телу. Он не дол-

жен цепляться за элементы интерьера салона, за приборы или иные выступающие детали. 

Современные автомобили оборудованы конструкцией, способной производить пред-

варительное натяжение ремней безопасности, которые в момент удара плотнее прижимают 

пояс к туловищу пассажира и водителя, однако, все-таки это лучше самому проконтролиро-

вать. 

Объемная одежда, так например, в зимнее время года, тоже может способствовать не-

правильному натяжению и срабатыванию ремня. В момент столкновения он просто со-

скользнет. Необходимо, чтобы ремень находился как можно ближе к телу человека. Для 

этого по возможности нужно снять верхнюю одежду или, расстегнув куртку или другую 

одежду, пропустить под ней лямки ремня. 

Зафиксируйте сиденье, при этом спинка автомобильного кресла должна плотно сопри-

касаться со спиной водителя или пассажира и находится в предельно вертикальном поло-

жении. Это необходимо для того, чтобы во время экстренного торможения или при столк-

новении пассажир или водитель не проскочили путем «подныривания» под ремень. 

Пусть поездка на машине будет вам и вашим детям в удовольствие  

и не омрачится трагедией, связанной с дорожно-транспортным 

происшествием. Пристегивайте ремни безопасности! 


