ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Правила перевозки детей в транспорте .
Хотя некоторые родители полагают, что самое безопасное место для их ребенка −
корзина, снятая с коляски, или родительские колени, однако это не соответствует
действительности. Давайте выясним, какие места в машине представляют угрозу, а какие
безопасны.
Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине и единственное
безопасное:
1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, что все современные
легковые автомобили снабжены подушками безопасности, которые предназначены для
взрослого человека. Если случится авария, ребенок получит серьезную травму или
погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже если он будет в автокресле или на
руках у взрослого.
2. Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок находится на заднем сидении,
не пристегнутый ремнем безопасности. Достаточно, чтобы произошло незначительное
столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло. Шанса спастись у маленького человечка
практически нет.
3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем безопасности, а
рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый может придавить малыша.
4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. Дети, не
достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в специальном детском
автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно на заднее сидение и крепится
специальными фиксаторами.
Автокресло:
Наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от несчастных случаев с
вашим ребенком. Как показывают исследования иностранных специалистов, около 90%
автокресел устанавливаются неправильно. Причина тому − небрежность родителей. Купив
детское автомобильное кресло, они полагают, что уже сделали достаточно для того, чтобы
их чада были в полной безопасности. Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и
разобраться со всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. Есть и такие
родители, которые в погоне сэкономить, покупают дешевые кресла, к которым
прилагаются неточные и неполные инструкции. В общем, способов пренебречь правилами
перевозки детей в автомобиле великое множество. Но все они чреваты последствиями.
Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее место для автокресла
− это место посредине заднего сидения машины. Проверьте, чтобы детское автомобильное
кресло было надежно установлено и не качалось. Перемещаться влево и вправо оно может
всего на несколько сантиметров.

Существует несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено для ребенка
определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка детского автомобильного
кресла должна предельно прилегать к спинке сидения машины. Глубокая посадка в кресле
обеспечит наибольшую защиту при столкновении вашему малышу.
Родителям нужно помнить, что детей младше года следует пристегивать ниже уровня
плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна выглядывать из-за спинки
автокресла. До года малютка может сгибать ножки в автокресле, поскольку такая поза ему
наиболее удобна. Для ребенка удобным для расположения в автомобиле является угол
45°. Если вы отправились с ребенком в длительную поездку, то по возможности
останавливайтесь каждые полчаса - час и давайте отдохнуть малышу, высвобождая его из
автокресла.
Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть выше плеч.
Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок может задохнуться.
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясните ребенку, зачем это нужно
делать. Если это правило автоматически выполняется ВАМИ, то оно будет способствовать
формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень
безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на
уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле)
или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и правую часть заднего
сиденья.
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая находится
со стороны тротуара.
«Какое кресло выбрать?»
Безопасность детских кресел во многом зависит от вектора и силы удара при аварии.
Наиболее дорогие устройства защищают ребенка не только от лобовых, но и боковых
ударов, которые также могут причинить огромный вред. Большое значение имеет
состояние ремня безопасности кресла. Если нет эффекта фиксации, то никакого толку от
кресла не будет. Пластиковые каркасы ненадежны по сравнению с металлическими.
Кресло должно быть и комфортно, чтобы ребенку было удобно сидеть в нем. Необходимо,
чтобы крепление кресла было прочным. Исследование, проведенное в Германии,
показало: наиболее безопасное крепление детского сидения к креслу автомобиля –
система ISOFI X. Кресло рекомендуют располагать для большей безопасности за спиной
водителя.

