Дети- самые уязвимые участники дорожного
движения!
Ребёнок в салоне автомобиля целиком и
полностью зависит от человека, сидящего за
рулём. Именно халатность родителей, близких
людей,
пренебрегающих
элементарными
мерами безопасности не только для себя, но и
для
ребёнка,
становятся
виновниками
подобных трагедий.
Многие ошибочно полагают, что смогут
удержать ребёнка на руках. Это не так.
Перевозка ребёнка на руках считается самой
опасной.
По этой же причине нельзя
пристёгиваться и одним ремнём с ребёнкомпри столкновении вы просто раздавите его
своим весом.

Правила перевозки детей в автомобиле
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности
и объясняйте ребенку, зачем это нужно делать.
Если это правило автоматически выполняется
Вами, то оно будет
способствовать
формированию у ребенка привычки
пристегиваться ремнем безопасности.
Ремень безопасности для ребенка должен иметь
адаптер по его росту (чтобы ремень не был на
уровне шеи).

В зависимости от возраста и веса ребенка
детские автомобильные кресла делятся на
следующие группы:
Группа

Вес,
кг

От
Группа 0

Менее

рождения

10

до 6
месяцев

Группа 0+

Менее
13

Дети до 12 лет должны сидеть в специальном
детском удерживающем устройстве (кресле)
или занимать самые безопасные места в
автомобиле: середину и правую часть заднего
сиденья.
Учите ребенка правильному выходу из
автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.

Возраст

Группа I

От
рождения
до 1 года

От 9 до От 1 до 4

Способ
установки
Перпендикуляр
но (боком) к
ходу движения

Спиной по ходу
движения
Лицом по ходу

18 Родители
лет помните:
движения

покупка автокресла для ребенка – это не
От 15
От 3 до 7
Лицом по ходу
роскошь,
а важнейшая необходимость.
Группа
II
Группа III

до 25

лет

движения

От 22

От 6 до 12

Лицом по ходу

до 36

лет

движения

Родители помните:
покупка автокресла для
ребенка – это не роскошь, а
важнейшая необходимость!

«Что могу сделать я?»
1. Быть примером для своего
ребёнка в поведении на дороге,
как пешеход и как водитель.

Режим работы
Детской районной библиотеки

Детская районная библиотека
ВТ
СР

2. Пристёгиваться в машине
САМОМУ. Всегда!
3. Использовать автолюльку,
автокресло или ремень (по
возрасту) для ребёнка. Всегда!
4. Купите себе и ребёнку фликеры
(светоотражатели) на одежду.
Актуально в тёмное время
суток и зимой.
5. Изучать и использовать новую
информацию о безопасности на
дорогах.
6. УЧИТЬ своего ребёнка тому,
что именно от поведения и
образа мысли зависит ЕГО
ЖИЗНЬ и ЖИЗНЬ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ, участников
дорожного движения.

Соблюдай эти правила!

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»

ЧТ

С 10-00 до 18-00
без перерыва

ПТ
ВС

С 10-00 до 17-00
Выходные дни:
Понедельник, суббота

Последняя пятница месяца –
санитарный день.
Телефон: 8(34678)2-14-74
Email: oktbibliodrb@mail.ru
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