Факт
Использование детского
автомобильного средства
снижает риск тяжелых и
смертельных травм при ДТП
среди детей до 5ти лет на
70%.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ТРАНСПОРТЕ.
АВТОКРЕСЛО.
Желаем вам увлекательных
путешествий и надеемся, что
наши советы помогут
обеспечить безопасность
вашего самого важного
пассажира!

АВТОКРЕСЛО
Сегодня зачастую дети очень много времени
проводят в автомобиле, путешествуя с родителями
в детский сад, за покупками, на природу или
праздник. Каждая поездка на автомобиле –
настоящее приключение для вашего малыша:
картина за окном постоянно меняется, а вокруг
столько всего интересного! При этом родителям
стоит помнить, что каждая поездка крохи в
автомобиле должна проходить с соблюдением
правил безопасности. Инженеры во всем мире
работают над тем, чтобы автомобили и
автомобильные кресла обеспечивали
максимальную безопасность для детей. Но каждый
родитель несет ответственность за то, как он
использует возможность обезопасить ребенка,
используя детские автокресла и дополнительные
подушки на сиденья правильно. Стоит следовать
простым советам для того, чтобы ваш маленький
пассажир прибыл в пункт назначения безопасно.

ПРИУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ К
АВТОКРЕСЛУ С РАННИХ
ЛЕТ — ЭТО ВАЖНО ДЛЯ
ИХ БЕЗОПАСНОСТИ!
 Многие родители сталкиваются с

тем, что малыши отказываются
сидеть где-либо, кроме как на
ручках. Тем не менее приучать их
автокреслу — очень важно.
 Не стоит брать малыша в длительную

поездку сразу после покупки
автокресла. Если ребенок привыкнет
к нему, посидит в кресле несколько
раз дома, он охотнее заберется в
него и автомобиле. Объясните
ребенку, что это лично его кресло, и
никто не будет на нем сидеть, кроме
него. Дети, как правило, —
маленькие собственники, и
подобный аргумент им польстит.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕТИ
НЕ ХОТЯТ САДИТЬСЯ В
АВТОКРЕСЛО?
 Если ребенок уже подрос и имеет свое мнение

— не пренебрегайте им! Очень часто дети
отказываются садиться в автокресло, потому что
оно им не нравится. Если при покупке вы
выберете автокресло вместе, ребенок охотнее в
него усядется и прислушается к вашим доводам.
 Если ребенок начинает капризничать в дороге и

пытается вылезти из кресла, его стоит чемнибудь занять. Дайте в руки мальчику
игрушечный руль и предложите вести машину
вместе с вами.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ
АВТОКРЕСЛО?
 Итак, прежде всего необходимо понимать, что

автокресло не универсально. Поэтому подбирать
его необходимо с учетом возраста, веса и роста
ребенка. Обычно подобная информация
указывается на ярлыке и в инструкции
производителя. Если ребенок подрос,
обязательно замените автокресло на более
подходящее. Помните, что для детей старшего
возраста используются специальные бустеры.
 Необходимо помнить, что каждый год

разрабатываются новые удобные системы
защиты, а также меняются стандарты и правила.
Приобретать последние модели — всегда
безопаснее.

ПО ЗАКОНУ РФ (ПДД, П.22.9)
ПЕРЕВОЗКА РЕБЕНКА В
ВОЗРАСТЕ ДО 12 ЛЕТ ДОЛЖНА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТСКИХ
УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ!
 Еще недавно в нашей стране считалось, что

маленького ребенка в автомобиле безопаснее
всего перевозить в детской колыбели или на
руках. Сегодня мы знаем, что нет ничего
надежнее специального детского автокресла.
Однако, чтобы юный пассажир чувствовал себя
максимально комфортно, а поездка была для
него приятной и безопасной, важно правильно
выбрать такое кресло.

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ
КУПИТЬ ПОДЕРЖАННОЕ
АВТОКРЕСЛО?
 Немаловажным обстоятельством является то, что у

автокресла есть срок годности. Средняя
продолжительность эксплуатации такого кресла
составляет около 6 лет. Это очень важно иметь в
виду, если вы используете подержанное
автокресло.
 Пластмассовые детали имеют свойство

изнашиваться и менять свои необходимые
защитные свойства.
 Если на автокресло были пролиты жидкости или

долгое время использовались средства чистки, его
функциональные свойства снижаются.
 При покупке поддержанного кресла необходимо

соблюдать осторожность. Проверить как часто оно
использовалось — очень сложно.

ЕСЛИ АВТОКРЕСЛО УЖЕ
ПОБЫВАЛО В АВАРИИ,
ОНО НЕНАДЕЖНО!
 Для самых маленьких детей предназначены

модели, которые устанавливаются против
движения автомобиля. Они предусматривают
большую степень защиты для головы, шеи и
позвоночника, однако применять их следует,
только пока малыш не перерастет ограничения
по росту и весу. После этого кресло следует
заменить.
 Ни в коем случае не пытайтесь

переустанавливать модели автокресел в
другую сторону, если соответствующих
указаний нет в инструкции производителя —
это может быть опасно!

НЕ НАДЕВАЙТЕ НА МАЛЫША
МНОГО ОДЕЖДЫ!
 Заботливые родители стремятся как следует укутать

малыша, особенно зимой. Существует
распространенное, но ошибочное мнение, будто
объемная одежда придаст надежности, однако все
совсем наоборот. При ударе или резкой остановке
раздутая ткань легко сплющится, что приведет к
ослаблению лямок и образованию зазоров между
креплениями. В результате малыш окажется в
больше опасности.
 Дети удивительно быстро растут; порой, мы и сами

не успеваем за этим уследить. Детское автокресло
— тоже не навсегда, однако избавляться от него
раньше времени и пересаживать ребенка на бустер
или сразу на сиденье, — не стоит. Помните, что если
автокресло подобрано правильно и по размеру —
ничто не сравнится с ним по степени надежности!

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ
ОТ АВТОКРЕСЛА
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ!

