БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕЛЕНОК

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЛЁНОК

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА
БЕСЦЕННА, И ЗАДАЧА
РОДИТЕЛЕЙ СДЕЛАТЬ
ВСЕ, ЧТОБЫ МАЛЫШ
ЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ КОМФОРТНО
И БЕЗОПАСНО С САМОГО
РОЖДЕНИЯ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО С ПЕРВОЙ
ПОЕЗДКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
По Правилам дорожного движения РФ перевозка
детей до 7-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием специальных детских
удерживающих устройств. Размер штрафа за отсутствие
детского удерживающего устройства при перевозке
детей — 3000 рублей.
Детское автокресло снижает вероятность травмирования
на 75% и обеспечивает безопасность ребенка в случае
аварии, экстренного торможения и резкого маневра.

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕТСКАЯ АВТОЛЮЛЬКА
ИЛИ АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ РЕБЕНКА С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО
ЖИЗНИ. НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ РЕБЕНКА НА РУКАХ:
В СЛУЧАЕ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ УДЕРЖАТЬ ЕГО.
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В автолюльке ребенок перевозится
лежа. Она устанавливается на заднем
сидении автомобиля перпендикулярно
движению и фиксируется с помощью
автомобильных ремней. В самой
а в т о л ю л ь к е р е б е н о к к р е п и тс я
встроенными ремнями.
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ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА
Обеспечить безопасность вашего ребенка необходимо
с его самой первой поездки в автомобиле — из роддома
домой. Безопасность малыша зависит от множества
факторов, каждому из которых важно уделить внимание.
Не откладывайте подготовку транспортного средства
до последнего момента — оборудуйте его всем
необходимым заранее.

Комфортная одежда для вашего малыша —
с пециальный конверт с прорезями для
автокресла;
В поездке с ребенком помните про
ответственность за его безопасность: не
превышайте скоростной режим, не выезжайте
на полосу встречного движения и держите
дистанцию.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ:

Автокресло, которое соответствует росту
и весу вашего малыша;

Установка автокресла в самом безопасном
месте — посередине пассажирского сидения;

В автокресле ребенок обязательно должен
быть пристегнут трехточечным ремнем;
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КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НОВОРОЖДЕННЫХ
В МАШИНЕ СУЩЕСТВУЮТ ДВА ВИДА
УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ:

АВТОКРЕСЛА ГРУППЫ «0»
Автолюльки предназначены для детей
от рождения и до 6 месяцев, и идеальны
для перевозки ослабленных малышей,
детей с проблемами позвоночника или
затруднениями дыхания. Максимальный
угол наклона — 10°. Однако по показателям
безопасности автолюльки сильно уступают
автокреслам «0+».

АВТОКРЕСЛА ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» предназначены
для детей от рождения до года и весом
до 13 кг и обеспечивают большую
безопасность ребенку в сравнении
с автолюльками. В них новорожденного
перевозят полулежа под углом 30–
45°, поскольку при таком наклоне
обеспечивается лучшее отношение
безопасности и комфорта для малыша.
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НА ЧТО ВА ЖНО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ
Каждая конкретная модель и производитель
имеют свои особенности. Проконсультируйтесь
с продавцом и внимательно изучите инструкцию.
Проверьте крепления автокресла на соответствие
вашему автомобилю;
Обращайте внимание на качество материалов
и их прочность. Детали из пластмассы не должны
иметь резкий неприятный запах. Крепления
и застежки изготовлены из металла;
Не покупайте универсальные автокресла
«на вырост». Автокресло должно полностью
соответствовать росту, весу и возрасту ребенка;
Покупайте автокресло только у официальных
представителей производителя. При покупке
вы имеете право попросить копию Сертификата
Соответствия ТР ТС, сверить данные Сертификата
с этикеткой планируемого к покупке автокресла,
а также проверить наличие Сертификата в реестре,
который находится на сайте Росаккредитации.

ПРОВЕРИТЬ НАДЁЖНОСТЬ АВТОКРЕСЛА
И ЕГО СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА
МОЖНО НА САЙТЕ БЕЗДТП.РФ
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ГДЕ УСТАНОВИТЬ АВТОКРЕСЛО
В АВТОМОБИЛЕ

КАК ПОСАДИТЬ РЕБЕНКА
В АВТОКРЕСЛО

Автокресло категории «0+» устанавливается
на заднем сидении автомобиля;
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Заранее одеваем малыша в специальный
конверт;

Самое безопасное место — посередине
заднего сидения, где ребенок будет защищен
от боковых ударов;
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Расстегиваем ремень безопасности
в автокресле и аккуратно усаживаем ребенка;
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Одеваем боковые ремешки на малыша
и застегиваем их между собой;
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Закрываем ремень в замок, дождавшись
щелчка;
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При помощи дополнительного ремня
в передней ч асти кресла настраиваем
встроенные в а втокресло ремень, нажав
на серую кнопку, таким образом, ч тобы
междуремнем и телом малыша могла пройти
ваша ладонь.

Возможно установить автокресло на переднее
сидение*;
Крепится автокресло строго против хода
движения;
Сведения по установке автокресла смотрите
в инструкуциях к автокреслу и вашему
автомобилю.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА НА ПЕРЕДНЕМ
СИДЕНИИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ
ОТКЛЮЧЕНИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ УСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА,
ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД РЕБЕНКУ
В СЛУЧАЕ АВАРИИ.

*
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
Правильно выбранное автокресло, установленное по всем
правилам — залог безопасного путешествия ребенка.
Однако даже оно не способно на 100% защитить его
в случае авариной ситуации. Во время поездки с ребенком
помните об ответственности за его жизнь и здоровье.

При перевозке ребенка в автомобиле, не совершайте
опасных и резких маневров на дороге, не превышайте
скоростной режим, сохраняйте безопасную дистанцию
до впередиидущего транспорта.

Не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
В жаркую погоду автомобиль быстро нагревается,
а в холодную остывает. Кроме того — это закон (пункт 12.8
Правил дорожного движения).
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Каждая мама попадает в ситуацию, когда ей приходится
вести своего ребенка в автомобиле, не обращаясь
за помощью к другим членам семьи. В таком случае
возникает множество вопросов, один из которых:
«Как управлять автомобилем и одновременно следить
за ребенком?». Самое главное — не переживать и следовать
простым советам:

1
2
3
4
5

Управляя автомобилем, ни в коем случае не отвлекайтесь
на ребенка — важно сохранять концентрацию на дороге.
Помните, что вы несете ответственность не только за себя,
но и за вашего малыша;
Если ребенок начал плакать — не пытайтесь его успокоить
во время управления автомобилем — это небезопасно!
Выберете подходящее место для остановки;
Припаркуйтесь и только после этого уделите внимание
ребенку;
Убедившись, что вашего ребенка ничего не беспокоит,
вернитесь на водительское место и продолжите путь.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЛЁНОК

КАК ПРАВИЛЬНО
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ С КОЛЯСКОЙ
Самый безопасный способ — переходить
д орогу, держа коляску справа сбоку
от себя. Только в этом случае у мамы
есть возможность при возникновении
непредвиденной аварийной ситуации
отдернуть коляску назад, либо толкнуть ее
вперед.
Рекомендуем также разместить на коляске
дополнительные световозвращающие
элементы, чтобы ее было видно в темное
время суток. Лучше всего использовать
световозвращающие элементы
на подвижных частях коляски, например,
на колесах.

