Рекомендации по использованию ремней безопасност и и дет ских
удерживающих уст ройст в
05.02.2014
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения водитель должен быть пристегнутым и
не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности в механическом транспортном
средстве, оборудованным такими ремнями, а при движении на мотоцикле – быть в застегнутом
мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Это требование касается не
только водителя и пассажира на переднем сиденье, но и пассажиров перевозимых на заднем сиденье
автомобиля.
Как рассказывает нам начальник штаба ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Александр Саенко, что в настоящее время практически все автомобили оснащены ремнями
безопасности – эффективным средством защиты водителя и пассажиров. Ремень безопасности при
ДТП предохраняет их от удара о приборный щиток или от опасности быть выброшенным через дверцу
или ветровое стекло.
Анализ происшествий подтвердил, что ремень безопасности тем более эффективен, чем ниже
скорость столкновения. Если скорость столкновения ниже 50 километров в час, то жизнь водителя
практически гарантирована, если он правильно пристегнут ремнем безопасности. Без ремней
безопасности люди могут погибнуть или получить тяжелые травмы в момент столкновений, когда
скорость движения транспортных средств не превышает 20 километров в час. Согласно статистики в
январе месяце 2014 года на территории округа пострадало 7 детей в 7 ДТП, из которых 1 ребенок
получили травмы в качестве пассажира автобуса, но хочу отметить что, в 2013 году в 77 ДТП
пострадало 30 детей –пассажиров, из которых 20 в момент ДТП были пристегнуты ремнями
безопасности и находились в СДУУ.
Осуществляя перевозку пассажиров, водители легковых автомобилей и мотоциклов должны помнить,
что нельзя перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии
специального детского удерживающего устройства (сиденья), а также на заднее сиденье
мотоцикла. Нельзя также перевозить детей на коленях у водителя и у пассажира на переднем
сиденье легкового автомобиля.
Как показывают исследования, использование этих устройств может уменьшить на 70-90 процентов
риск получения ребенком травм или смертельного исхода в случае ДТП. Так, во время лобового
столкновения транспортных средств, при скорости 50 километров в час масса ребенка весом 25
килограмм, движущегося вперед под действием кинетической энергии, достигает одной тонны, что
равносильно падению его с четвертого этажа.
Дети в возрасте до 9 месяцев должны перевозиться в транспортном средстве в специальной люльке,
зафиксированной на заднем сиденье с помощью ремней безопасности, и имеющую защитную сетку.
Детей в возрасте от 9 месяцев до 3 лет необходимо перевозить с использованием специального
кресла, снабженного соответствующими ремнями, и, устанавливаемого на заднем сиденье. Дети в
возрасте с 3 до 12 лет должны перевозиться в транспортном средстве с использованием
специального детского сиденья на переднем сиденье или пристегнутые ремнями безопасности на
заднем сиденье легкового автомобиля.
Кроме использования специальных удерживающих устройств для обеспечения безопасности детейпассажиров, продолжает Саенко, необходимо соблюдать следующие правила: закрывать дверь
автомобиля на предохранительную защелку; не оставлять тяжелых и острых предметов на задней
полке автомобиля, так как в момент столкновения или резкого торможения они могут травмировать
ребенка; иметь с собой какие-нибудь игры или лакомства для того, чтобы дети легче переносили
поездку в автомобиле.
Водителям следует помнить, что нарушение правил перевозки детей влечет административное
взыскание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
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