
Правила перевозки детей

  

В дорожно-транспортных происшествиях ежедневно получают увечья не только
взрослые, но и дети. Зачастую эти трагедии происходят по вине взрослых, даже самых
близких – родителей, не соблюдающих правила перевозки детей.

  

Согласно общероссийской статистике более половины погибших в авариях детей
являлись пассажирами транспортных средств. Еврейская автономная область не
является исключением. Только за 10 прошедших месяцев 2011 года на территории
нашей области в дорожно-транспортных происшествиях погибли четверо
несовершеннолетних, при этом трое (!) из них являлись пассажирами транспортных
средств. В той или иной степени причиной трагедии стала небрежность взрослых,
превысивших скорость, переоценивших свои силы, наконец, не позаботившихся о
безопасности своих детей.

  

Несовершеннолетний пассажир – это самый беззащитный участник дорожного
движения . Во-первых, он не имеют возможности
повлиять на возникшую аварийную ситуацию на дороге, во-вторых, его организм не
настолько крепок, чтобы противостоять травмам, полученным даже в незначительных
ДТП.

  

Всегда в автоавариях дети страдают больше, чем взрослые. Это связано в тем, что
штатные системы безопасности не рассчитаны на защиту маленьких пассажиров.
Именно поэтому при перевозке детей в автомобиле является обязательным
использование детских удерживающих устройств (ДУУ). К сожалению, не все
родители пользуются этими средствами, например автокреслами, несмотря на то, что
это требование внесено в российские правила дорожного движения.

  Правила перевозки детей: почему родители их
игнорируют?
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• «Я не буду покупать такое дорогое ДУУ, так как редко вожу своего ребенка в машине,
помимо этого я езжу аккуратно, скорость не превышаю, ПДД соблюдаю »

  

Часто так говорят родители детей в возрасте до 1 года, так как после года ребенка
приходится пересаживать в автокресло следующей группы. Уважаемые родители,
обратите внимание, что смертность детей в возрасте до 1 года в ДТП очень высока.

  

• «Эти нововведения – лишь очередной способ выманить из народа деньги»

  

Действительно, многие люди ошибочно считают, что современные правила перевозки
детей – это лишь новый вид налога на автовладельцев.

  

• «Чем моему ребенку удобнее в машине, тем лучше»

  

Зачастую дети чувствуют себя не комфортно в автокресле. Им гораздо удобнее у мамы
на руках или стоя. Многие родители не готовы мириться с некоторыми неудобствами.

  

Для детей-пассажиров самым эффективным ДУУ является правильно подобранное и
установленное автокресло. Согласно правилам дорожного движения Российской
Федерации родители обязаны использовать ДУУ при перевозке детей в автомобиле
даже на незначительные расстояния.

  

Выполнение этих правил – это жизненно необходимое условие. Родители ошибочно
полагают, что в любой ситуации смогут удержать ребенка на руках. Это далеко не так.
При резком торможении или ударе на скорости всего 50 км/час вес человека
увеличивается в 30 раз. Несложно посчитать, что ребенок весом 10 кг. на момент
столкновения будет весить уже 300 кг.
В такой ситуации удержать ребенка от удара о сиденье или стекло становится
невозможно. Поэтому 
перевозка детей на руках является самой опасной.

        Помните, что нельзя пристегиваться с ребенком одним ремнем, ведь  взрослый человек может просто раздавить ребенка своим весом, если  автомобиль попадет в ДТП.  
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Высокая цена детских автокресел является частой причиной отказа от них. Однако
выход можно найти: сегодня в продаже имеются автокресла широкого ценового
диапазона. Также можно приобрести ДУУ «с рук». Но в данном случае нужно быть
предельно внимательными – покупайте б/у автокресло только в том случае, если оно
не побывало в ДТП . Такое кресло наверняка повреждено.

  

На сегодняшний день детское автокресло является самым безопасным способом
перевозки детей. Если вы решили на экономить на здоровье и жизни своего ребенка,
посетите специализированный центр по продаже этих ДУУ и воспользуйтесь
консультацией специалиста. Сегодня производители выпускают большой ассортимент
детских автокресел, зачастую довольно сложно разобраться во всех модификациях.
Обязательно возьмите с собой малыша, чтобы выбрать самое удобное кресло.

  

Обратите внимание на способ установки автокресла. Дети до года перевозятся лицом
против направления движения, спиной к дороге (лежа или полулежа). При этом кресло
можно устанавливать как на заднем сиденье автомобиля, так и на переднем.

        Обратите внимание, что подушка безопасности должна быть отключена!  
      

Детское автокресло – недешевое, но жизненно необходимое приспособление. Лучше
сэкономить на других вещах, чем на безопасности собственных детей.

  

Выбери жизнь для своего ребенка!

  

Инспектор по особым поручениям 
ГИБДД УМВД России по ЕАО
Анастасия Озякова
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