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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В НОВОМ ГОДУ 
 

 

 

 

 
АВТОКРЕСЛО - ДЕТЯМ! 

 



Уважаемые родители! 

 

Многие родители не подозревают, какая потенциальная опасность 

нависает над малышом, который находится в автомобиле абсолютно 

незащищенным. А ведь последствия могут быть куда серьезнее, чем 

царапины и синяки, полученные на детской площадке. И в критической 

ситуации взрослый ничем не сможет помочь своему ребенку. Хотя заранее 

обеспечить маленькому пассажиру защиту вполне под силу каждому 

родителю. Достаточно усадить ребенка в автокресло.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование 

детского автомобильного кресла снижает смертность среди детей до 1 года 

в авариях сразу на 70%! А среди детей в возрасте 1-4 года на 54%. Каждый 

год в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибает 

больше одной тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения различной 

степени тяжести. Цифры более чем серьезные. 

Поэтому, чтобы ваша машина была оазисом безопасности для 

вашего малыша, беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в 

автомобиле! 

 
 

Начнем с правовой стороны. Согласно Правилам Дорожного 

Движения, а именно пункту 22.9  Перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства. Вся суть в том, что ребенка в 

возрасте до 12 лет необходимо перевозить в автомобиле только с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля — только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. Это детские кресла, которые продаются 

практически в каждом автомагазине, все они делятся на группы по возрасту и 

весу ребенка. Не старайтесь брать кресло совсем на вырост. Помните, что 

здоровье и жизнь вашего ребенка дороже всего. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzakon-auto.ru%2Fpdd%2Ftransportation-of-people.php


Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в 

автомобиле — это их личное дело и они сами в праве решать, как им 

поступить. Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может 

вполне реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте, что лучше – 

рисковать жизнью ребенка или купить детское автокресло? Конечно, это не 

панацея от всех случаев, но шансы получения увечий резко снижаются 

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 до 

щелчка, а также ремнями безопасности. 

Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее 

место для автокресла — это место на заднем сидении машины. Проверьте, 

чтобы детское автомобильное кресло было надежно установлено и не 

качалось.  

 

 

 

 

Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. 

Если их длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности 

подходящими. Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка 

ремнями, они не были перекручены. 

Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша.  
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Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело 

в том, что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу 

движения своей головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко 

может травмироваться. 

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. 

 

 

 

«Какое кресло выбрать?» 

 

В зависимости от веса и возраста ребенка, кресла распределяют на пять 

категорий: 

- «0» (младенцы) – 0-10 кг (от 0 до 9 месяцев); 

- «0+» («младенцы+») – 0-13кг (от 0 до 18 месяцев); 

- «1» («малыши») – 9-18 кг (от 8 месяцев до 4 лет); 

- «2» («малыши») – 15-25 кг (от 3 лет до 7 лет); 

- «3» («юниоры») – 22-36 кг (от 5 до 12 лет). 



В нулевые кресла входят и колыбели. Если детское кресло не подходит 

для ребенка, то его можно сажать на его бустер – нижнюю часть от детского 

кресла, который покупается отдельно от кресла, и пристегнуть ремнем для 

взрослых. Главное, чтобы ремень не давил шею ребенка. 

 

 

«Почему не мамины руки?»  

 

Многие матери считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно 

на руках матери или в специальной корзине. Но они сильно заблуждаются. 

Испытания доказали, что если 

автомобиль на скорости 48 км/ч 

столкнется со стоящим 

автомобилем, то в момент 

удара, под воздействием силы 

инерции, масса тела любого 

предмета, находящегося в 

данный момент в машине, 

увеличивается более чем в 30 

раз! То есть при таком 

столкновении ребенок массой 

30 кг превращается в снаряд 

весом в тонну, а взрослый 

человек – 2,5 тонны. Если взрослый в такой ситуации не будет пристегнут, то 

силой своего тела раздавит ребенка. Если взрослый будет пристегнут, то не 

раздавит, но все равно не сможет удержать ребенка в своих руках. Нельзя 

также пристегивать одним ремнем тело взрослого и ребенка по той же 

причине, так как взрослый его раздавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мамы, папы, все родители!  

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

Если вдруг манёвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребёнка 

Детское сидение. 

 

 

Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. 

Поэтому не экономьте на безопасности своих 

детей! 

 
 

Консультацию подготовила 

воспитатель Никитина С. А. 


