
«Ребенок-главный пассажир» 

— краевую акцию под таким названием  ПРОВЕЛИ В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ В ПЕРИД С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ 2015 г. 

Цель — привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения 

безопасности детей-пассажиров.  

    Напомним, что Правила дорожного движения РФ обязывают водителей 

использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне автомобиля 

детей в возрасте до 12 лет. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое 

условие.  

   Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения, — 

подчеркивает начальник ОГИБДД ОМВД по Кореновскому району подполковник 

полиции Олег Владимирович Матвеев. Когда они находятся в салоне автомобиля, их 

безопасность целиком и полностью зависят от человека, сидящего за рулем. Анализ 

«детских» ДТП показывает: почти в 40% автоаварий дети пострадали, будучи 

пассажирами транспортных средств. При этом сопутствующей причиной получения 

тяжелых травм, в том числе смертельных, явилось не использование детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности.  

Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами 

безопасности не только по отношению к себе, но и ребѐнку, провоцирует совершение 

трагедий на дорогах.  

    В ходе акции «Ребенок-пассажир» сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют 

проведению разъяснительной работы с водителями и вручают водителям и пешеходам 

листовки-обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств. 

Участники дорожного движения поддержали инициативу ГИБДД и отметили, что 

привлекать внимание родителей к безопасности их детей необходимо постоянно. Каждая 

такая акция может спасти жизнь не одному ребѐнку. 

ПЕРЕВОЗИТЕ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ ПРАВИЛЬНО! 

    Оказывается, просто купить хорошее детское автомобильное сиденье (автокресло) 

и посадить туда ребенка недостаточно для того, чтобы обеспечить его безопасность в 

автомобиле. Необходимо еще и правильно установить кресло в машине, и правильно 

пристегнуть в нем ребенка. 

    Как показывают зарубежные исследования (в нашей стране такая статистика не 

ведется), до 80%-90% кресел устанавливаются неправильно, т.е. 8-9 детей из 10 не будут 

адекватно защищены в случае аварии. Причины могут быть разными — невнимательность 

родителей, нежелание прочитать и вникнуть в инструкцию по эксплуатации кресла, 

недопонимание важности точного соблюдения этих инструкций, непонятные, неточные 

или недостаточные инструкции (это, как правило, проблема дешевых кресел). Родители 

могут просто ошибиться при установке кресла, невнимательно прочитав инструкцию или 

перепутав ремни, могут сознательно "слегка упростить" процедуру установки или "пойти 

на компромиссы", чтобы, например, не будить ребенка.  

    Результатом могут стать серьезные и даже смертельные травмы ребенка в случае 

аварии.  

   Общие рекомендации по установке детских автокресел: 

 Необходимо устанавливать автокресло в точном соответствии с инструкциями 

производителя! Даже если они кажутся вам излишними. Производители автокресел 

проводят многочисленные исследования для того, чтобы сделать кресла настолько 

безопасными, насколько это возможно. В системе крепления кресел нет лишних 

деталей. 



 Детское кресло, расположенное против хода движения, категорически нельзя 

устанавливать на переднем сиденье, если переднее пассажирское место 

оборудовано подушкой безопасности. В крайнем случае подушку можно 

отключить, но эта возможность есть не у всех автмообилей. Устанавливать на 

такое место кресло, расположенное по ходу движения так же не рекомендуется. 

Подушка раскрывается с очень большой силой и рассчитана на взрослого 

пассажира, а ребенка может травмировать. 

 Желательно устанавливать кресло на заднем сиденье — там безопаснее, чем на 

переднем. Самое безопасное место в машине — середина заднего сиденья (при 

условии наличия там трехточечного ремня). 

 Желательно крепить кресло трехточечными ремнями, даже если инструкция 

допускает установку только с двухточечным (поясным). Чем стабильнее 

закреплено кресло, тем большую безопасность оно обеспечит. 

 Кресло должно быть закреплено очень плотно, "люфт" (движение пристегнутого 

кресла, если его покачать в стороны) не должен превышать пару сантиметров. 

 При установке автокресла-переноски 0+ внимательно следите за тем, чтобы не 

перепутать ремни и не расположить диагональный ремень на месте поясного и 

наоборот — это очень опасно. 

 Иногда в машине не хватает длины ремня, чтобы правильно пристегнуть такое 

кресло, и родители решают, что достаточно использовать только поясную часть 

ремня. Так делать нельзя. Решение такой проблемы — заменить в автосервисе 

ремни на более длинные. Нельзя и прижать автокресло спинкой переднего сиденья, 

как советуют многие — при аварии она может сломаться, что вряд ли пойдет на 

пользу ребенку в кресле. 

 При установке кресла обратите внимание на ответную часть автомобильного ремня 

— пряжка не должна контактировать с частями кресла! В противном случае из-за 

сильных перегрузок при аварии ремень может расстегнуться. 

 Ремни, которыми пристегнут ребенок, не должны быть перекручены. 

 Внутренние ремни кресла должны быть затянуты очень плотно, зазор между 

ремнем и телом ребенка — не шире двух пальцев. 

 Если предусмотрено использование "нагрудной клипсы" (ими оборудованы, 

например, американские модели кресел), она должна располагаться на уровне 

подмышечных впадин ребенка, не ниже. 

 !!! ВАЖНО!!! Минимум до года ребенок должен ездить спиной по ходу движения. 

У маленького ребенка относительно большая и тяжелая голова при очень слабых 

шейных мышцах. В результате в случае даже просто резкого торможения в 

положении лицом вперед он может получить травму шейного отдела 

позвоночника, вплоть до летального исхода. 

 В автокреслах-переносках гр. 0+ и в креслах гр. 0+/1 в положении против хода 

движения внутренние ремни кресла должны начинаться чуть ниже уровня плеча 

ребенка. Голова ребенка ни в коем случае не должна быть выше края кресла. 

 Многие мамы начинают подбирать ребенку новое кресло вместо переноски, как 

только его ноги начинают упираться в спинку переднего сиденья. Согнутые ноги 

ребенка в переноске не означают, что кресло ребенку мало. Ребенок может сложить 

их "лягушкой" — это абсолютно физиологичное положение для детей до года. 

 Ребенок в автокресле-переноске должен полулежать под углом примерно 45 

градусов к горизонтали. 

 В продолжительных поездках необходимо делать двадцатиминутные перерывы 

каждые 1,5-2 часа, вынимая ребенка из кресла. 

 В креслах гр. 1 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании их с 

внутренними ремнями) внутренние ремни должны начинаться немного выше 

уровня плеча ребенка. 



 Голова ребенка может торчать над краем кресла не более чем на треть. 

 В креслах гр. 2/3 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании 

только с автомобильным ремнем) автомобильный ремень должен проходит через 

середину плеча ребенка. 

 Высота направляющей для автомобильного ремня должна быть отрегулирована 

так, чтобы ремень располагался не слишком высоко (иначе в случае рывка он 

окажется на шее) и не слишком низко (в противном случае он может соскользнуть 

с плеча). 

 Креслу, в котором ребенок пристегнут только автомобильным ремнем, нельзя 

придавать более горизонтальное положение, чем это предусмотрено инструкцией: 

ребенок может сползти под ремень, что очень опасно при аварии. 

 Еще один важный момент, о котором многие забывают или не придают значения 

— игрушки, которыми дети играют в машине. Они должны быть мягкими и 

легкими. Тяжелая твердая (пластиковая или металлическая) игрушка может 

травмировать ребенка при аварии или резком торможении. 


