


 В соответствии с п.22.9 ПДД 
перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их 
безопасности, а дети до 12 лет 
только с использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребенка.  

 



ОПРОС ВЦИОМ 

 

50% 20% 

13% 

2,4 

% 

Опрос ВЦИОМ 

Родители использующие 
детское кресло всегда 

Считают, что на 
маминых руках 
надежнее 

Не верят, что детское 
кресло может защитить 

Считают не 
использование ДУУ 
серьезным нарушением 



ЧЕМ МЫ РИСКУЕМ, НЕ ПРИСТЕГИВАЯСЬ 

РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ? 

 

Скорость автомобиля при 
ударе, км/ч 

Эквивалентная высота 
падения , м 

Вес человека в момент 
удара, кг 

10 0,39 982,04 

25 2,46 1 748,6 

40 6,30 2 453,6 

55 11,91 3 154,7 

70 19,29 3 780,9 

85 28,44 4 349,4 

100 39,37 4 861,1 



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЕТСКОЕ 

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО? 



ГРУППА 0 

  Малышей, которые еще не могут сидеть, 
рекомендуется перевозить только в 
автолюльках. 

  Автолюльки - закрепляются на заднем 
сиденье автомобиля при помощи 
специальных крепежных ремней. Ребенок 
фиксируется в люльке широким и мягким 
ремнем, а вокруг головы малыша 
размещается дополнительная защита. 
 

 



Внимание! Не располагайте малыша головой к 
двери.  

 

 

 

 

 

 

Внимание! При установке на переднем  

сиденье автомобиля обязательно отключайте 
фронтальную подушку безопасности! 

 

 



  ГРУППА 1 

 Автокресло предназначено для 
детей, которые уже уверенно сидят, 
то есть — примерно от 1 года. 
Устанавливаются, в большинстве, 
по ходу движения на заднем 
сиденье. В автокресле группы 
1 ребенок может находиться до тех 
пор, пока не достигнет веса 15-18 

кг.  
 



ГРУППА 2: 

 Автокресло рассчитано на детей 
от 3 до 7 лет. Сиденья этой группы 
в чистом виде встречаются очень 
редко. Обычно производители детских 
автокресел объединяют модели 
в группу 2-3. (для детей от 3 до 12 
лет). Устанавливаются только по ходу 
движения на заднем сиденье. 
 



ГРУППА 3: 

     В самой старшей группе в качестве 
устройства безопасности используются 
только сиденья-подкладки. Бустер имеет 
твердую конструкцию, подлокотники 
и специальные направляющие для 
ремня безопасности. Их использование 
возможно, если ребенок уже высокий 
(рост более 130-135 см). Но и в этом 
случае полноценное кресло группы 2-3 
является более подходящим вариантом. 
На бустерах часто пишут, что их можно 
применять с 4 лет, что на наш взгляд 
недопустимо. 

 



КРЕПЛЕНИЕ ISOFIX 

  представляет собой 
специальные скобы, 
расположенные под 
спинкой сиденья. 
С их помощью детское 
автокресло жестко 
прикрепляется к кузову 
автомобиля, а ребенок 
в нём пристегивается 
внутренним 
пятиточечным ремнем  



ШТАТНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Для универсальности 

автокресла для его 

крепления используется 

трехточечный ремень 

безопасности.  



КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО 

 

Группы Используются Вес ребенка Примерный возраст Пример 

0/0+ редко 0- от рождения до 1 года Jane Matrix 

0/0+/1 редко 0- от рождения до 4 лет Aprica Marshmallow 

0+/1 часто 0- от рождения до 4 лет Britax First Class Plus 

0+/1-2 редко 0- от рождения до 7 лет Carmate Zutto 

1-2 редко 9- от 1 года до 7 лет Casualplay Beat S 

1-2-3 часто 9- от 1 года до 12 лет Recaro Young Sport 

2-3 часто 15- от 3 до 12 лет Romer Kid plus 

http://www.avtodeti.ru/avtokresla_aprica/marshmallow_bed_grande/
http://www.avtodeti.ru/avtokresla_britax/first_class_plus/
http://www.avtodeti.ru/avtokresla_carmate/zutto_sporty_line/
http://www.avtodeti.ru/avtokresla_casualplay/beat_s/
http://www.avtodeti.ru/avtokresla_recaro/young_sport/
http://www.avtodeti.ru/avtokresla_romer/kid_plus/


 Сравнивая модели обратите внимание на оценки, которые 

они заработали в краш-тестах. На автокресле должна быть 

маркировка ECE R44/03 или ECE R44/04, их наличие 

означает, что автокресло успешно прошло полный цикл 

испытаний. 

 В автокресле ребенку должно быть удобно. Удобство 

является элементом пассивной безопасности, т.к. в 

неудобном кресле ребенок начнет капризничать и отвлекать 

водителя.  

 Многие дети часто спят во время поездки. Поэтому важно 

наличие в кресле отдельных положений для сна 

и бодрствования, иными словами, удобно, если у кресла 

регулируется наклон спинки. 

 Для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные 

или пятиточечные ремни, только они смогут предохранить 

малыша от повреждений брюшной полости и позвоночника. 

 



  В автокреслах с внутренними ремнями безопасности, обратите 
внимание на матерчатую прокладку у замка-пряжки, 
соединяющую ремни в зоне промежности ребенка. Прокладка 
должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не 
травмировать малыша, особенно это важно для мальчиков. 
Также обратите внимание, насколько комфортны накладки 
на ремни в области плеча и шеи.  

 Обратите внимание на то, есть ли у автокресла боковая защита 
головы и плеч, которая повышает безопасность ребенка при 
боковом ударе. 

 Детское автокресло должно без проблем переноситься и просто 
устанавливаться в ваш автомобиль всеми, кто будет возить 
ребенка. Постарайтесь примерить автокресло в свою машину. 
Не смотря на то, что многие кресла называются 
универсальными, они могут все же не подойти к профилю 
сидений вашего автомобиля, для их крепления может 
не хватить длины ремня безопасности. Чем проще способ 
крепления автокресла, тем больше шансов, что каждый член 
вашей семьи при необходимости сумеет правильно установить 
автокресло. Перед покупкой продавец-консультант должен 
показать вам правильный способ крепления автокресла 
в автомобиле, а ребенка — в автокресле. 
 

 



КУДА УСТАНОВИТЬ АВТОКРЕСЛО? 



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ЮНЫХ ПАССАЖИРОВ: 

  Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии 
вы можете его не удержать или придавить собой. 

 Не пристегивайте малыша штатным ремнем 
безопасности. Таким образом вы вряд ли убережете 
его: такой ремень рассчитан на взрослого человека. 

 Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, 
между спинками передних сидений. 

 Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 

 Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые 
предметы. При столкновении они превращаются в 
опасный снаряд. 

 Не устанавливайте кресло между передними 
сиденьями. Во-первых, это самое опасное место в 
машине. Во-вторых, между сиденьями вы не сможете 
надежно его закрепить. 

 



НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ДЕТЯХ 

 
 Детская безопасность на 11 лет — примерно 12 000 рублей.  

            Это: 
— 2 пары женских сапог, 
— или полдубленки, 
— или примерно половина квадратного метра в новой квартире. 

 
Детская безопасность в месяц — 93 рубля.  

            Это: 
— бензин, чтобы доехать до дачи,  
— или гуашь, 6 цветов, 
— или 2 гамбургера и кола в Макдоналдсе, 
 
Детская безопасность в день — 3 рубля 10 копеек.  

            Это: 
— полторы сигареты «Парламент», 
— или четверть стаканчика мороженого, 
— или два глотка хорошего пива, 
— или один «укус» докторской колбасы. 

 
 

Что получается: если папа будет курить на полторы сигареты в день 
меньше в течение 11 лет — автокресло для ребенка не будет стоить 
ни рубля! 

 



    Печальная статистика… 

1. В России более 70.000 наездов на пешеходов в год; 

2. В Рязанской области в 2013 году произошло около  

шестисот наездов на пешеходов; 

3. Каждый четвертый наезд на пешехода произошел на 

пешеходном переходе. 

4. Каждый третий наезд на ребенка произошел на 

пешеходном переходе. 

 

 

 

 
УГИБДД УМВД России  

по Рязанской области 



    Ошибки родителей при обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге 

   непонимание опасности «Со мной ничего не случилось и с ребёнком 

ничего  не произойдет», «Жизнь сама научит», «Он умный и сам 

разберётся в ситуации» 

     самоустранение от воспитательной работы    «Нам некогда, пусть в 

школе учат» 

     низкое качество воспитательной работы по вопросам безопасности 

дорожного движения из-за незнания психолого-педагогических приемов 

и методов обучения 

     неправильное применение воспитательных инструментов, т. е. 

расхождение  между словами и делом, когда родители говорят и 

показывают одно, а в жизни и в присутствии ребёнка действуют по-

другому 

     неучитывание  особенностей своего ребёнка при воспитании        



  Ребёнок должен осознать три правила: 

 
1. Нельзя полагаться на то, что с ним никогда и ничего 

не случиться. Необходимо предвидеть опасность и 

принимать упреждающие меры, чтобы с ней не 

столкнуться. 

2. Ни один шаг не должен быть сделан без полного 

владения ситуацией и без убежденности в его 

безопасности. 

3. Никогда не передавать заботу о собственной жизни 

в чужие руки, считая, что водители всегда увидят и 

остановятся или что друг, с которым идёшь рядом, 

всё контролирует. 

 



 Наибольшее количество происшествий со 

смертельным исходом происходит ночью –  

их в  3 раза больше, чем в днем.  

Основная причина ночных происшествий – 

 плохая видимость объекта  



ДИСТАНЦИЯ ТОРМОЖЕНИЯ 

Время реакции 2 сек,  

скорость торможения 4 - 6 м/сек 

Дистанция торможения 45  - 55 м 

50 км/ч 

75 км/ч 

80 - 100 м 

100 км/ч 
120 - 150 м 









КОНТРАСТ 



    Для безопасного 

дорожного движения 

необходимо сделать 

все объекты на дороге 

видимыми при любых 

условиях, в любое 

время года и при любой 

погоде. 

 

Сделать видимым – значит … спасти! 



Мировой опыт 
 

 

• Эстония, Литва, Беларусь: 

        Обязательное использование светоотражателей закреплено в ПДД. Инспекторы 

        дорожного движения имеют право штрафовать пешеходов, которые в тёмное время 

        суток находятся на улицах и дорогах без светоотражателей 

  

• Финляндия:  

       Страховые компании не покрывают расходы на лечение при отсутствии 
световозвращателя у пешехода в момент ДТП 

 
 

  



 4.1. «При движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и  

    обеспечивать видимость этих  

    предметов водителями транспортных  

    средств». 
 

Россия, Правила дорожного движения:  



 Светоотражающие элементы - фликеры выполнены в 

виде маленьких значков, наклеек, или специальных 

вставок на одежде, обуви, на рюкзаках и сумках.  

  В переводе с  английского «flicker»  ['flɪkə]- мерцать 

сверкать, мигать. 



    Сделать видимым – значит спасти! 

Фликеры,  отражая свет в темноте,  

помогают водителям  увидеть 

пешехода в ночное время и в 

условиях недостаточной видимости.  

С научной точки зрения 

светоотражатели работают очень 

просто. Известно, что все 

поверхности отражают свет. Свет 

фар, попадая на специальную 

поверхность фликера, преломляется 

и почти полностью отражается 

обратно в сторону автомобиля.  



    Правила ношения фликеров 
  Фликеры должны быть видны с любого направления. 

Нельзя носить светоотражатель только с одной 

стороны. Проезжая с другой стороны, водитель его 

просто не заметит.    

   На пешеходе должно находиться не меньше 4 

фликеров: на левой и правой руках, на груди и спине. 

Чем больше фликеров, тем лучше. Особенно это 

касается маленьких детей. Из-за своего маленького 

роста дети почти незаметны для автомобилиста. 

    Фликеры должны прикрепляться к детским 

коляскам, санкам, скейтбордам, велосипедам и 

обязательно со всех сторон. 

 



Правительство РФ постановлением N307 от 07.04.2009г. утвердило 
технический регламент о безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков (портфели и ранцы для детей должны иметь 

формоустойчивую спинку и светоотражающие детали).  
  

Дети на дороге должны быть видны водителям 



КАКИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНЕЕ  

Светоотражатели, изготовленные фабричным способом, гораздо ярче 

выделяются при свете фар, чем светоотражающая тесьма, купленная в 

магазине.  

       Следовательно, необходимо покупать одежду, обувь и рюкзаки, 

снабженные фликерами  уже на заводе.          

Микропризматические материалы 

возвращают свет почти на 100%. Их 

используют для обозначения спецодежды 

медиков, инспекторов ДПС, МЧС и т. д. Такие 

элементы не осыпаются и работают даже в 

непогоду.   

В производстве светоотражающей 

тесьмы используется «шариковая» 

технология. «Шарики» возвращают свет 

только на 35%, светоотражающая 

способность у неё низкая. От стирки и от 

трения они портятся - осыпаются. 



 



 



 



УГИБДД УМВД России  

по Рязанской области 


