Как приучить ребёнка к
автокреслу
Задача родителей – помочь малышу
привыкнуть к детскому сидению без
особых усилий за самое короткое
время. Если ребёнок с самого рождения
путешествует
в
автокресле
«автолюльке»,
то
он
даже
не
догадывается, что может быть иначе.
Но если же вы только собираетесь
посадить
ребёнка
в
автокресло,
необходимо его к этому подготовить.
Покажите на картинках сиденье, где
изображены дети. Или выберите в
магазине кресло вместе с ребёнком.
Пусть он участвует в его выборе.

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.

Памятка для родителей

Пусть услышит целый мир,

РЕБЁНОК
ГЛАВНЫЙ
ПАССАЖИР!
Жизнь его ценна, ты знаешь,
Пристегнёшь – не потеряешь!
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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.

Как правильно подобрать
детское автокресло

Где установить детское
автокресло?

В мире принята единая классификация
автокресел по весовым группам.
Группа «0»
Примерный возраст пассажира с рождения
до 6ти месяцев. Вес малыша менее 10ти
кг. Установка – боком к ходу движения.

Группа 0+
Примерный возраст пассажира с рождения
до 1 года. Вес не более 13 кг. Установка –
лицом против направления движения.

Группа I
Приблизительный
возраст
–
от
9ти
месяцев до 4 лет. Вес малыша 918 кг.
Способ
установки
по
направлению
движения.

Группа II
Примерный возраст – 37 лет. Вес от 15 кг
до 25кг. Способ установки  по ходу
движения.

Группа III
Возраст пассажира от 6ти до 12ти лет. Вес
пассажира 2236 кг. Установка – лицом по
направлению транспортного движения.

Дополн
ительные меры безопасности
Во время движения автомобиля у
водителя не всегда есть возможность
регулярно отвлекаться на ребенка.
Маленький пассажир, оставленный без
внимания, вполне может навредить себе,
расстегнув детские ремни безопасности.
Во избежание подобных ситуаций
необходимо предпринять некоторые
превентивные меры:


Ребенок в салоне автомобиля должен
быть максимально занят, поэтому
возьмите с собой игрушки, книжки,
чтобы занять его внимание на период
поездки.



Обеспечьте максимальную надежность
креплений детских ремней
безопасности. Они должны
расстегиваться с трудом (так, чтобы
ребенок не осилил данную задачу).

