"Правила перевозки детей в автомобиле"
Уважаемые родители!
В вашей семье появился автомобиль. И вы наверняка стали совершать частые поездки с
детьми: в магазин, на природу или просто в гости. Поэтому как никогда перед вами встала
задача, как обеспечить безопасность вашего ребенка в автомобиле. Пожалуйста, помните,
что личный пример – лучший метод воспитания детей. Мы надеемся, что с помощью нижеприведенных правил Вы
сможете значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации для вас и вашего ребенка.
Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то ребенок, глядя на вас, привыкает автоматически
пристегиваться.
Перед тем как начать движение, убедитесь, что ваш ребенок пристегнут ремнями безопасности.
Ремень должен быть отрегулирован по росту ребенка, следите, чтобы он был не на уровне шеи.
Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве (кресле).
Учите ребенка правильно выходить из автомобиля через правую дверь, которая находится со стороны тротуара.
Пусть поездка на машине будет вам и вашим детям в удовольствие и не омрачится трагедией,
связанной с дорожно-транспортным происшествием.
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Памятка родителям-автолюбителям
Уважаемые родители!
При перевозке в автомобиле ребенка обязательно обратите внимание на ряд моментов,
касающихся подбора и оборудования детского сиденья, пользования ремнями безопасности и
другими средствами защиты.
1. При отсутствии на переднем сиденье специального детского удерживающего устройства, дети до 12 лет должны
сидеть на заднем сиденье автомобиля.
2. Все приспособления безопасности должны быть правильно подобраны в соответствии 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 заднем 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 специальной системой ремней
безопасности, которое на 70 процентов уменьшает возможность получения травм. Если ваш автомобиль оснащен
подушкой безопасности, никогда не устанавливайте детское сиденье на переднее место.
5. Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа здания. Поэтому, не
пристегивая ребенка ремнями безопасности, вы как будто разрешаете ему играть на балконе без перил!
Приучайте детей к хорошим привычкам, прививайте им чувство ответственности, объясняйте и сами
показывайте пример, как надо себя вести.

Памятка для родителей
«Безопасность ребенка на зимней дороге»
Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и
устраивают игры на дороге.
Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период.
Прежде всего!
Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.
Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных

рядом с дорогой.

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.
Одевайте детей в яркую одежду, желательно чтобы на ней были светоотражающие элементы. Фликеры помогут вашему
ребенку стать более заметным в темное время суток и уберечь его от опасности.
Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими
детьми и заботиться, чтобы их окружение было безопасным!
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