
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1 января 2007 г. введено новое правило для водителей, в котором 

говорится о том, что перевозить детей до 12 лет в автомобилях без 

специального детского удерживающего устройства запрещено. 
 

Берегите жизнь ребенка 
По статистике каждый четвертый житель России владеет автомобилем. 

У большинства водителей имеются маленькие дети. Примерно каждая 

четвертая авария происходит с участием детей-пассажиров. И смертность 

детей-пассажиров из-за отсутствия этих кресел растет год от года. А 

статистика западных стран свидетельствует, что после того, как в 

автомобилях стали использовать детские кресла, вероятность тяжелых 

травм и гибели детей сократилась в 3,5 раза. А исследования американских 

ученых показали, что использование этих устройств сократило детскую 

смертность в авариях на 71 процент. 

Статистика ГИБДД говорит о том, что детей-пешеходов, попавших в 

ДТП, меньше, чем детей-пассажиров. Ученые приводят такой факт — удар 

автомобиля о препятствие на скорости 50 км/ч равносилен падению с 

десятиметровой высоты. То есть перевозить ребенка без специального 

кресла — все равно, что оставить его играть без присмотра на балконе без 

перил на высоте четвертого этажа. 
 

Почему не мамины руки? 
Многие матери считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно 

на руках матери. 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. 
 

Жизнь — это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому 

не экономьте на безопасности своих детей! 

 

ТЫ ВЕДЬ РЕБЕНКОМ СВОИМ ДОРОЖИШЬ? 

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО СПАСЕТ ЕМУ ЖИЗНЬ! 
 

 

 

 
 

 

 

    СОХРАНИ САМОЕ ДОРОГОЕ! 
 

 
 


