БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЛЕНОК
Жизнь ребенка бесценна, и задача родителей – сделать все,
чтобы малыш чувствовал себя безопасно с самого ррождения
Переходите дорогу с коляской правильно
Самый безопасный способ
– переходить дорогу, держа
коляску справа, сбоку от себя.
Только в том случае у мамы есть
возможность при возникновении

непредвиденной аварийной ситуации отдернуть коляску назад,
либо толкнуть ее вперед.
Рекомендуем также разместить на коляске дополнитель-

ные световозвращающие элементы, чтобы
ее было видно в
темное время суток,
в условиях недо-

статочной
статоч
виимости. Лучше
ис
всего использовать
световозвраща
возвращающие
злементы на
подвижных
частях коляски,
подвиж
наприм на колесах.
например,

Выбирайте и используйте
В
ользууйте правильно детское
тское аавтокресло.
вто
0 – 13 кг

9 – 18 кг

против ход
хода
движения
на заднем сидении
автомобиля
ребенок закрепляется
трехточечным
ремнем, проходящим
через плечи
ребенка и между ног

Важно использовать
автокресло для перевозки
ребенка с первых
ых дней
его жизни.
Не перевозите
ребенка на
руках: в случае
экстренного
торможения
вы не сможете
удержать его.

как против, так и по ходу
движения, в зависимости от
возраста ребенка (до 1 года только против хода)

по ходу движения

безопаснее на заднем
сидении

ребенок закрепляется ремнем
безопасности - штатная
лента должна проходить
через направляющие на
подголовнике и на нижней
части автокресла

ребенок закрепляется
ремнями, которые должны
проходить через плечи и бедра

П. 22.9 ПДД РФ. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых
р предусмотрены
преду
р у
ремни безопасности либоо ремни безопасности и детская удерживающая
удде
система ISOFIX,
должна
должна осуществляться с использованием
м детских удерживающих систем (устройств),
(у
соответствующих
весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте
от
о 7 до 11 лет (включительно)
в легковом автомобиле и кабине
б
грузового автомобиля,
конструкцией
к
которых предусмотрены
уссм
ремни безопасности

Правильно выбранное и установленное автокресло – залог безопасного
путешествия ребенка. Однако даже оно не
способно на 100% защитить его в случае
аварийной ситуации. Во время поездки с
ребенком помните об ответственности за
жизнь и здоровье малыша. При перевоз-

9 - 36 кг

П. 12.8 ПДД РФ.
Запрещается оставлять
в транспортном средстве на время
его стоянки ребенка в возрасте
младше 7 лет в отсутствие
совершеннолетнего лица.

безопаснее на заднем
сидении

либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка, или с использованием
ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту
ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в
них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
ке ребенка в автомобиле, не совершайте
опасных и резких маневров на дороге, не
превышайте скоростной режим, сохраняйте
безопасную дистанцию до впереди идущего
транспорта, своевременно подавайте сигналы перед маневрированием, выезжайте
заранее, чтобы не спешить.

Ïðèñòåãèâàòüñÿ øòàòíûìè ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè – ïðÿìàÿ
îáÿçàííîñòü ïàññàæèðà êàê ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Использованы материалы: https://bezdtp.ru

МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ

ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÞÙÈÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ

Место
остановки
М
автобуса

Движение пешеходов
запрещено

Пешеходная дорожка

Уважаемые родители! Начертите схему безопасного маршрута
для своего ребенка и вместе с ним пройдите этот путь

Пешеходный переход

Подземный
пешеходный переход

Надземный
ход
пешеходный переход

повышают видимость пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости

