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Детское автокресло – это не роскошь и не дань моде. Детское автокресло –
это необходимость. Даже если абсолютно уверены, что с Вами на дороге 
ничего не случится, то стоит ли рисковать самым дорогим в жизни – своим 
ребенком? 
Ведь для ребенка любая авария в разы опаснее чем для взрослого. Те 
повреждения и травмы, которые не опасны для жизни взрослого, для еще 
не развившегося и неокрепшего детского организма могут стать 
смертельными.



Согласно ПДД, детское автокресло 
устанавливается на заднем сиденье 
автомобиля. По статистике, места 
посередине заднего сиденья и за 
водителем считаются самыми 
безопасными. Ребенок до 12 лет не может 
ехать на переднем пассажирском сиденье.
Исключение – младенцы, которые 
перевозятся в автокреслах, закрепленных 
против хода движения машины. В данном 
случае должны быть отключены 
фронтальные подушки безопасности. 



ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его не 
удержать или придавить собой. 

 Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности. Таким 
образом вы вряд ли убережете его: такой ремень рассчитан на взрослого 
человека.

 Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками 
передних сидений. 

 Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем.
 Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы. При 

столкновении они превращаются в опасный снаряд. 
 Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу 

движения: при столкновении малыш упадет затылком вперед.
 Перевозите детей только в автокресле. 



 Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в 
таком положении у малыша будет хороший обзор. Но во-первых, это 
самое опасное место в машине. Во-вторых, между сиденьями вы не 
сможете надежно его закрепить. 

 Не оставляйте детей без присмотра в автотранспорте даже 
пристегнутыми в автокресле. 

 Не используйте удерживающее устройство, побывавшее в аварии. 
 Ремни безопасности и удерживающие устройства будут максимально 

эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу 
пассажира. Важно проверить, чтобы ремни не касались лица или шеи 
ребенка, а адаптеры и пряжка находились в рабочем состоянии. 

 Не перетягивайте верхний ремень, так как это смещает вверх поясной 
ремень, передвигая его на живот ребенка. 

 - Ремень должен проходить низко по бедрам, пряжка — находиться на 
уровне или ниже бедра.



 Регулярно проверяйте, застегнут ли ремень. 
 Детский ремень не может быть использован на сиденье автомобиля, в 

спинке которого есть щель. 
 Центральные ремни безопасности должны использоваться только 

вместе с детским ремнем безопасности, или только для фиксации 
детского удерживающего устройства.

 Безопаснее перевозить детей младше 16 лет на заднем сиденье 
автомобиля: это снижает риск получения травмы на 40 %. При аварии 
срабатывают подушки безопасности, которые могут серьезно 
травмировать ребенка. 

 Доказано, что центральное заднее сиденье является самым безопасным.



Покупаете ребёнку 
Вы игрушек целый воз, 
Но важней всего на свете 
Чтобы он здоровым рос. 
Чтоб взрослел и развивался, 
Весел был и полон сил, 
Чтобы травму он в дороге
Никогда не получил. 
А для этого вам надо 
Автокресло всем ребятам 
Без сомнения купить, 
Правильно установить.
Малыша в нём пристегнуть, 
Вот тогда смелее, в путь! 
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. 
И малыш и дошколёнок 
Должен знать уже с пелёнок,
Прежде чем пуститься в путь, 
Пристегнуться не забудь. 
Пусть услышит целый мир,
Ребёнок – главный пассажир! 
Жизнь его ценна, ты знаешь, 
Пристегнёшь – не потеряешь!



Мы в хорошую погоду
Выезжаем на природу:
Всё собрали, положили
И надёжно закрепили!



Папа сел за руль и вот: 
Мы отправились в поход! 
У меня своё есть место: 
Мне купили автокресло!!!


