
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«РЕБЕНОК В АВТОМОБИЛЕ»



Уважаемые родители! 

Вам часто приходится привозить Ваших детей  на 

занятия к нам в ДЮЦ «Московский», используя 

личный автомобиль. Хочется обратить Ваше 

внимание на меры, которые обеспечат ребенку и 

Вам безопасность во время пользования 

транспортным средством. Ведь по отношению к 

детям в автомобиле важен только один вопрос –

где и как их разместить.



Перевозка детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах,

оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу 

и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства.



 В автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями 

безопасности.

 Использование ремня вполовину снижает риск погибнуть 

или получить серьезные травмы. Ремень располагается 

вдоль груди, как можно ближе к шее и  должен быть 

натянут.

 На переднем сиденье легкового автомобиля разрешена 

перевозка ребенка только с использованием детских 

удерживающих устройств.



 Ни в коем случае нельзя перевозить как маленьких, так и 

более взрослых детей в автомобиле, посадив их на колени 

попутчика рядом с водителем. 

 Пятикилограммовый ребенок при падении становится в 

двадцать раз тяжелее. Взрослый не сможет в 

экстремальной ситуации его удержать и избежать травм.

 Приучайте ребенка сидеть в автомобиле только на заднем 

сиденье, не разрешайте  сидеть рядом с водителем, если 

переднее сиденье не оборудовано детским креслом. 



 Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения 

стоять на заднем сиденье: при столкновении или 

внезапной остановке он может перелететь через спинку 

сиденья и удариться о переднее стекло или панель.

 Практически любое место в автомобиле одинаково опасно 

при дорожно-транспортном происшествии. Не 

пристегнутый задний пассажир подвергает опасности не 

одного себя, а всех окружающих.

 Не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без 

присмотра.



 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, – это типичная ошибка, и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли.

 Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам 

движения, вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем 

их ошибка. Используйте различные ситуации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения.

 Не показывайте детям дурной пример. Очень трудно будет 

объяснить малышу, что правила дорожного движения нужно 

знать и соблюдать, если он видит, как мама и папа их 

постоянно нарушают.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


