
Дети – это наша радость. В них смысл жизни 

большинства людей. Однако порой за рулем мы 

забываем об этом.  

По информации ГИБДД УМВД по г. 

Сыктывкару за 11 месяцев 2013года на 

территории Республики Коми произошло 201 

дорожно-транспортных происшествий, в 

которых несовершеннолетние получили 

телесные повреждения различной степени 

тяжести. При этом в 21 ДТП пострадали дети 

– пассажиры в виду перевозки их без 

специальных детских удерживающих средств. 

1.Самым безопасным считается место за водителем - там и 

должен сидеть маленький пассажир.  

 

2. Во время движения НИКОГДА не оборачивайтесь, чтобы узнать как дела у 

ребенка, даже если он зовет Вас или громко плачет. Сделайте это на 

светофоре или в пробке, или просто остановитесь.  



3. Правила не определяют обязательное использование детского кресла 

сзади. Можно и без него, если подложить подушку. 

 

 Детское кресло удобнее, т.к. позволяет лучше зафиксировать ребенка 

ремнями безопасности. При использовании подушки следует учитывать, что 

она из-под ребенка может просто-напросто выехать. При использовании 

автокресла обратите внимание на инструкцию. Особенно это касается 

настройки подголовника и способа пристегивания ремнями безопасности.  

4. Не нужно допускать, чтобы пассажиры брали ребенка на руки, даже когда 

он капризничает 

.  

Во-первых, только кажется, что в случае удара его можно удержать (при 

ударе вес увеличивается в 30 раз, если учесть, что годовалый ребенок весит 

10 кг, то не думаю, что 300 кг каждый удержит). Во-вторых, ребенок 

привыкнет и, возможно, всегда в поездках будет проситься на руки. Чтобы 



как-то успокаивать ребенка, когда он капризничает, возите с собой пару 

игрушек, которые будут всегда в машине. Давайте их ребенку, только когда 

он начнет плохо себя вести. Так они не успеют ему надоесть.  

5. При поездках с маленькими детьми планируйте время поездки таким 

образом, чтобы ребенок в дороге бодрствовал: спать сидя в кресле очень 

плохо для позвоночника малыша. Если планируется много ездить с 

маленьким ребенком, обратите внимание на кресло с люлькой, которое 

позволит ребенку находиться как в сидячем, так и в лежачем положении .  

6. Не разрешайте детям баловаться с открытыми окнами, лучше поднимите 

стекла с их стороны до конца.  

7. Зафиксируйте так называемую защиту от детей с той стороны, где будет 

сидеть ребенок. Как правило, она включается переключателем, который 

находится с торца задних дверей (на рисунке - в левом нижнем углу).  

8. Если нужно покормить ребенка в машине, не делайте это во время 

движения. Во-первых, ребенок может подавиться, во-вторых, испачкаете 

машину. Гораздо удобнее сделать это во время остановки в безопасном 

месте.  

 

 



Важно понимать, что детское 

автомобильное кресло нельзя покупать лишь 

для демонстрации его наличия сотруднику 

Госавтоинспекции!  Кресло, в первую очередь, 

безопасность и комфорт для малыша.  

Даже если Вы супер водитель (и набрали в тесте 

максимальное количество баллов), при поездках с детьми 

будьте еще осторожней и внимательней чем обычно. 

Помните, что Ваш профессионализм и опыт может не 

помочь Вам в случае ошибки со стороны других 

водителей. Не забывайте о прогнозировании. Для детей 

родители всегда выступают примером. Ваш стиль 

вождения, ваше отношение к другим участникам дорожного 

движения, ваша культура за рулем – все это с малых лет 

будет запоминаться вашими детьми, и использоваться в 

будущем.  

Так пусть в их будущем за рулем будет 

гораздо безопаснее и комфортнее! 

 


