
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ТРАНСПОРТЕ 
Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут дети или получают тяжелые 
увечья. Причина этих трагедий в большинстве случаев на совести взрослых, причем 
зачастую самых близких людей – родителей. 

Дети и подростки - наиболее уязвимые участники дорожного движения. Потому что, 
находясь в салоне автомобиля, они целиком и полностью зависят от человека, сидящего за 
рулем. Именно халатность родителей или близких людей, пренебрегающих 
элементарными мерами безопасности не только в отношении себя, но и ребенка, являются 
причиной трагедии детей при передвижении в автотранспорте. 

Безопасность – один из главных критериев уровня жизни человека. А для маленького и 
неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует здоровье и счастливое будущее. 

С чего же начинается безопасность детей в дороге? Самая доходчивая форма обучения 
для ребенка – это личный пример. Помните, если Вы нарушаете Правила дорожного 
движения, Ваш ребенок будет поступать так же! 

Простые правила при поездке на автомобиле: 

1. Приобретите детское удерживающее устройство, так называемое автокресло, 
сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, 
индивидуально подобранное к росту и весу ребенка. Для этого можно посетить 
специализированный магазин и разобраться в многообразии предлагаемых 
вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите с собой и своего малыша, 
чтобы, так сказать, "примерить" ребенка к конкретной модели. Необходимо также 
расспросить, из какого материала сделан каркас сиденья и его обивка, чтобы 
избежать проявления аллергических реакций у детей. Многие специалисты в этой 
области склоняются к тому, что каркас должен быть стальным, а не пластиковым, а 
материал обивки - натуральным. 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. 

2. Отправляясь в путешествие, приучайте ребенка занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья. Он быстро к этому 
привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами 
пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим 
примером. 

3. Во время длительных поездок чаще останавливайтесь: детям необходимо 
двигаться. Иначе они будут стараться освободиться от ремней безопасности и 
капризничать. 

4. Приучайте детей при движении автомобиля сидеть только на заднем сиденье; не 
разрешайте сидеть рядом с водителем. 

5. Запрещайте ребенку стоять между передними сидениями во время движения. В 
случае резкого торможения маленький пассажир может вылететь через лобовое 
стекло. 

6. Постарайтесь не перевозить ребенка на своих коленях независимо от того, где вы 
сидите. Очень большой риск того, что в критический момент вы не удержите 
маленького или задушите его собой (эта перевозка считается самой опасной!). 



7. Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том, 
чтобы в автомобиле не было незакрепленных предметов. В случае экстренного 
торможения они будут представлять большую опасность. 

8. Не позволяйте ребенку находиться спиной на заднем сиденье по ходу движения без 
специальных приспособлений, которые фиксируют положение детей. 

9. Учите ребенка правильному выходу из автомобиля: через правую дверь, которая 
находится со стороны тротуара. 

10. Не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. Это необходимо 
помнить всегда. 

Простые правила – спасенная жизнь! 

 


