
Родители-водители, предъявите кресло! 

Только за один час утреннего рейда 29 сентября  2016 года сотрудники Тверского 

специального батальона ДПС ГИБДД оперативного реагирования выявили в столице 

Верхневолжья 29 автомобилистов, перевозивших своих детей без удерживающих 

устройств. Цифра шокирует.  

 

А вот еще одна: за 10 месяцев 2016 года в Твери при перевозке в автомобилях пострадали 

18 детей, при этом семь из них ехали без удерживающих устройств. А всего, по данным 

печальной статистики, каждый третий ребенок, ставший жертвой дорожно-транспортного 

происшествия, находился в качестве пассажира в машине. 

 
 

Давайте вместе вспомним простые правила безопасности, которые уберегут наших 

сыновей и дочерей от беды.  

 

- Единственный способ, обеспечивающий безопасность при перевозке детей в автомобиле, 

– это установка специальных удерживающих устройств;  

 

- Для  детей  до 2 лет предназначено специальное  кресло, которое крепится на заднем 

сиденье и обращено к заднему стеклу. В случае аварии оно уменьшает нагрузку на шею 

ребенка (самое уязвимое место при столкновении) на 90%;   

 



 

 

- При перевозке детей от 3 до 8 лет рекомендуется использовать детское кресло со 

специальной системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность получения 

травм на 70%;  

 

- Для детей от 9 до 12 лет нужно использовать детское кресло либо сиденье-подушку или 

адаптер, приподнимающие тело ребенка таким образом, чтобы ремень безопасности 

правильно и надежно сидел, проходя через грудную клетку и вниз через бедра (не через 

шею и живот). Чем ближе к телу ремень, тем лучше защита;  

 

- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, никогда не устанавливайте 

детское сиденье на переднее место;  

 

- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности, в том числе в чужом автомобиле и при 

езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то 

оно легко войдет в привычку и у детей;  

 
 

- Не перевозите детей на коленях. В момент ДТП, просто при резком торможении или 

маневре вы можете выронить ребенка и придавить своим телом. При столкновении даже 

на скорости 50 км/час силы инерции превышают величину веса тела в десятки раз;  

 

- Не оправдывайте свою беспечность и безответственность тем, что дорога до школы 

занимает всего несколько минут – для трагедии достаточно нескольких секунд;   

 

- Во время длительных поездок чаще останавливайтесь – детям необходимо двигаться;  

 

- Учите ребенка правильно выходить из автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара.  

 

 

 

 

 

 

 


