
 

Памятка 

«Об использовании детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в транспортных средствах» 
Дети и подростки - самые  уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в 

салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. 

Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными 

мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся виновниками 

подобных трагедий. 

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты 

является детское удерживающее устройство - так называемое автокресло, 

сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально 

подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. 

Правила дорожного движения Российской Федерации обязывают водителей 

использовать специальные удерживающие устройства при перевозке в салоне 

автомобиля детей в возрасте до 12 лет - даже в поездках на самые незначительные 

расстояния. 

И это – не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. Многие 

ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При 

столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 километров в час 

вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в 

момент удара он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о 

переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. Именно поэтому 

перевозка ребенка на руках считается самой опасной. 

По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком — при 

столкновении вы просто раздавите его своим весом. 

Хотелось бы еще раз напомнить всем родителям, что более половины детей 

пострадавших в ДТП — это дети-пассажиры. Причиной этих трагедий стала 

небрежность взрослых, которые просто не позаботились о безопасности своего 

ребенка. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских 

удерживающих устройств в транспортных средствах позволяет снизить смертность 

среди младенцев на 71%, среди детей более старшего возраста — на 54%; снижает 

риск получения травм на 76%, а тяжелых травм — на 92%. 

Детское автокресло - вещь не дешевая, но жизненно необходимая. Но, наверное, 

все-таки лучше сэкономить на бесконечно ломающихся игрушках, чем на 

безопасности собственного ребенка. 


