Памятка для родителей-водителей

"Правила перевозки детей в автомобиле"

Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье автомобиля при
отсутствии на переднем сидении специального детского удерживающего
устройства.
Все приспособления безопасности должны быть правильно подобраны
в соответствии с возрастом ребенка. Очень важно убедиться в том, что
ребенок правильно пристегнут в соответствии со своим размером и
весом.
Для детей до 2-х лет предназначено специальное кресло, которое
крепиться на заднем сиденье и обращено к заднему стеклу. Оно в случае
аварии уменьшает нагрузку на шею ребенка (самое уязвимое место при
столкновении) на 90%.
Для детей от 3 до 8 лет рекомендуется использовать детское кресло со
специальной системой ремней безопасности. Оно уменьшает
возможность получения травм на 70%. Если ваш автомобиль оснащен
подушкой безопасности, никогда не устанавливайте детское сиденье на
переднее место.

Для детей 9-12 лет рекомендуется применять сиденье-подушку или
адаптер, которые приподнимают тело ребенка таким образом, чтобы
ремень безопасности правильно и надежно сидел, защищая его - через
грудную клетку и вниз через бедра (не через шею и живот). Чем ближе
к телу сидит ремень, тем лучше защита.
Пристегивайтесь ремнями безопасности, даже если ваш автомобиль
оснащен воздушными подушками безопасности. Пристегиваясь
ремнями безопасности, вы уменьшаете риск несчастных случаев с
летальным исходом на 45%.
Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с
третьего этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями
безопасности, вы как бы разрешаете ему играть на балконе без перил!
Приучайте детей к хорошим привычкам и сделайте так, чтобы они
чувствовали ответственность. Объясняйте им, как надо себя вести, и
показывайте хороший пример.
Перевозка ребенка на руках считается самой опасной. При резком
торможении (ударе) со скоростью в 50 км/час вес ребенка возрастает
примерно в 30 раз, и удержать его от резкого удара о переднее кресло
или о ветровое стекло практически невозможно. Кроме того, взрослый,
держащий ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребенка
своим весом.
Если вы решили купить для ребенка детское автокресло, убедитесь, что:
Кресло соответствует европейскому стандарту и на нем есть маркировка
ЕСЕ R44.03 BKB44.04.
На маркировке указана необходимая вам весовая группа.
Кресло имеет крепления ISOFIX, если на сиденьях вашего автомобиля
имеются заглушки с такой же надписью.
Перед передним сиденьем не установлена подушка безопасности, либо
она отключена. В противном случае установка автокресла на переднем
сиденье запрещена.
Изучив инструкцию, вы сможете правильно установить и закрепить
автокресло на сиденье. Помните, что неправильно установленное
автокресло не только не защитит вашего ребенка, но и может нанести
ему увечья.
Купленное вами кресло с паховым ремнем безопасности, обозначенным
на маркировке символом Y, установлено для перевозки ребенка спиной

по направлению движения. Это позволит избежать травм при резком
торможении.
Если вы решили купить для перевозки ребенка в автомобиле детское
удерживающее устройство ДУУ ФЭСТ, убедитесь что:
На коробке устройства указан сертификат соответствия № РОСС
RU.МТ25.В12920.
Устройство укомплектовано дополнительно лямкой ФЭСТ, если ваш
ребенок относится к весовой группе 1 (от9 до 18 кг).
На коробке в прямоугольнике изображен автомобиль зеленого цвета с
четырьмя пассажирскими сиденьями и надписью, разрешающей
использовать устройство на любом из пассажирских сидений без какихлибо ограничений.
В коробке имеется инструкция по использованию устройства, которой
вы должны следовать неукоснительно.
дорожной безопасности.

