
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«РЕБЕНОК  ПАССАЖИР» 

В целях сохранения жизни и здоровья детей с периодичностью 3-5 дней 

сотрудниками Отделения ГИБДД Карагайского района возле общеобразовательных 

организаций будет проведено профилактическое мероприятие «Ребенок пассажир». 

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД в утреннее время проведут массовые 

проверки водителей транспортных средств, доставляющих детей в учебные заведения на 

предмет выявления лиц, перевозящих несовершеннолетних с нарушением требований 

ПДД.  

Перевозка детей — ответственный процесс, обеспечение безопасности которого в 

значительной мере зависит от водителя. Внутри автомобиля погибает вдвое больше 

малышей, чем под колесами. Чтобы не сожалеть о непоправимых последствиях, 

необходимо заранее позаботиться о мерах предосторожности, которые могли бы спасти 

ребенка от травмы или гибели. 

Многие родители считают детское автомобильное кресло лишним аксессуаром. 

Однако нельзя забывать о том, что дети, участвующие в дорожном движении в качестве 

пассажиров, подвергаются опасности в большей степени, чем взрослые. 

Создавая автомобили, конструкторы ориентируются на среднего человека 

нормального телосложения весом 60-80 кг. Под этот "стандарт" рассчитываются 

параметры штатных ремней и подушек безопасности. Чем значительнее отличается вес 

пассажира от среднестатистического, тем больше вероятность получения им тяжелых 

травм при аварии. Зафиксировать ребенка штатными ремнями труднее, чем взрослого. 

Причина не в конструктивных недочетах автомобиля, а в особенностях 

антропометрических характеристик человека. Соотношение объема и веса головы ребенка 

к телу составляет около 25%, а у взрослого - 6-7,5%. При столкновении даже на 

небольшой скорости человек испытывает перегрузки, превышающие вес его тела в 

десятки раз. Соответственно голова ребенка начинает выполнять функцию своеобразного 

маховика, за доли секунды увлекая все тело за собой и буквально вырывая его из ремней 

безопасности. 

Если при перевозке малышей в автомобиле не были заранее предприняты 

соответствующие меры безопасности, лобовое столкновение часто приводит к 

непоправимым последствиям. Согласно п. 22.9 ПДД Российской Федерации, «перевозка 

детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.». 

Перевозка детей в кресле — одна из главных гарантий безопасности. Водителю 

перед поездкой необходимо обратить внимание на перечисленные ниже рекомендации и 

учесть, что детское авто-кресло должно: 

-    использоваться даже при поездках на короткие расстояния; 

-  соответствовать весу и возрасту ребенка, а также размеру автомобильного 

сиденья; 

- быть надежно зафиксированным в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя и проверяться перед каждой поездкой; 

-   иметь мягкие широкие накладки для всех лямок, пряжек и замков внутренних 

ремешков безопасности. 

Дети - это цветы жизни, поэтому давайте их беречь вместе. 

Счастливого пути! 
 


