
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИ-
ЗЫВАЕТ ВОДИТЕ-
ЛЕЙ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ПЕРЕ-

ВОЗКЕ ДЕТЕЙ 

Очень часто детей перевозят в 

машинах без авто кресел, забы-

вают пристегнуть. К сожале-

нию, матери, которые едут на 

переднем пассажирском сиде-

нии, любят посадить ребенка на 

колени, ошибочно полагая, что 

так он будет в большей безопас-

ности. Но в данном случае при 

аварии ребенок просто вылетает 

через лобовое стекло или полу-

чает сильный удар от сработав-

шей подушки безопасности, 

который может стать смертель-

ным.  

Принципиальная необходи-

мость фиксации ребенка в авто-

мобиле в детском удерживаю-

щем устройстве или штатным 

ремнем безопасности, а не на 

руках взрослого пассажира 

(родителя), обусловлена тем, 

что при резком торможении 

(ударе) со скоростью в 50 км/

час вес пассажира (ребенка) 

возрастает примерно в 30 раз.  
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Автокресло 

для ребенка 

– прихоть 

или необ-

ходимость 

Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается 

самой опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент 

удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от 

резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло 

практически невозможно, кроме того, взрослый, держащий 

ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребен-

ка своим весом. 

Проведенные многочисленные исследования, как в нашей 

стране, так и за рубежом, неоднократно доказывали, что 

снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально 

обезопасить нахождение ребенка в машине могут только 

детские удерживающие устройства. Они либо иные сред-

ства, позволяющие пристегнуть ребенка штатным ремнем, 

являются обязательными для перевозки несовершеннолет-

них до 12 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения ис-

пользование детских удерживающих устройств в транс-

портных средствах позволяет снизить смертность среди 

младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста - 

на 54%. 

Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем 

водителям с убедительной просьбой: будьте внима-

тельны на дороге, особенно если вместе с Вами в ма-

шине находятся дети. Строго соблюдайте установлен-

ные правила перевозки детей, ведь они помогут спасти 

жизнь Вашему малышу. Помните, что именно от Вас 

зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения!  



Если малыш на момент ава-

рии будет пристегнут ремнем 

вместе с взрослым, то он рискует 

быть вдавленным в ремень воз-

росшей в десятки раз массой 

взрослого. А отдельно пристегну-

тый малыш просто покалечится 

ремнем. 

Некоторые мамы аргументиру-

ют свои возражения против авто-

кресел тем, что их малыш очень 

подвижен и не усидит пристегну-

тым. Однако такие утверждения 

беспочвенны. Стоит родителям 

приобрести автокресло и поса-

дить в него своего вертлявого 

малыша, как они с удивлением 

обнаруживают, что ребенок 

вполне спокойно ведет себя в 

таком положении: спит или смот-

рит в окошко. 

Большинство современных 

детских автокресел сконструиро-

вано с удобными и уютными под-

головниками, эти кресла эргоно-

мичны и дети в них чувствуют 

себя комфортно. Если малыш не 

желает, чтобы его пристегивали, 

нужно проявить строгость и 

настоять на своем намерении. 

Перед малышом к спинке перед-

него сиденья можно прикрепить 

какую-нибудь интерес-

ную игрушку, чтобы малыш мог 

держаться за нее, теребить и 

тем самым отвлекаться от своего 

пристегнутого состояния. 

 

Поскольку правила дорожного дви-

жения предусматривают обязательное 

помещение ребенка в автокресло, не 

имеет смысла спорить о том, чем вы-

звано такое требование – необходи-

мостью или просто прихотью предста-

вителей ГАИ. Нельзя не согласиться с 

тем, что автокресло обеспечивает хо-

роший уровень безопасности для ре-

бенка, и это неоднократно подтвер-

ждено статистикой дорожных проис-

шествий. 

Ошибаются те родители, которые 

убеждены, что в автомашине малышу 

на руках родителей будет безопаснее. 

На момент аварийного столкновения 

даже при небольшой скорости масса 

детского тела возрастет в несколько 

десятков раз. И даже самые сильные 

руки не смогут удержать ребенка ве-

сом всего в 10 кг. Во время краш-

тестов хорошо видно, как опасно ре-

бенку во время аварии находиться вне 

автокресла. Кроме того, взрослый мо-

жет легко придавить ребенка своим 

весом к спинке переднего сиденья. 

Для помещенного в автокресло ма-

лыша риск смертельной травмы со-

кращается в десятки раз. Пристегива-

ние малыша с мамой или без нее при 

помощи обычных ремней безопасно-

сти никаких гарантий безопасности не 

дает, поскольку такие ремни рассчита-

ны на взрослых, а не на детей. 

МАДОУ «ЦРР детский сад 

№6» г.Шебекино Белгородской обл. 

Детские автокресла универсальны 

и предназначены для установки в 

любые автомобили. Описание того, 

как следует устанавливать и при-

креплять автокресло, приводится в 

инструкции к нему.  

http://djeni.org/articles/beremennost/kak_priuchit_rebenka_ubirat_za_soboy_igrushki/
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