ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Автокресло - важнее всех игрушек»

Каждый здравомыслящий родитель всегда думает о безопасности своих
детей и не раз задавался вопросом, как ее обеспечить. Это касается всех аспектов
жизни наших малышей: питания, одежды, игр и т.п. В наш век скоростей не
последняя, а может быть, и главная, роль в этом отводится передвижению в
автомобиле.
К сожалению, даже при скрупулезном соблюдения правил дорожного
движения со стороны водителя, никто из нас не застрахован от промытой дождем
колдобины на дороге, от внезапно погасшего фонаря на вечерней улице, от
безответственного водителя.
Дети - самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними
что-то случается на дороге, в этом всегда виноваты взрослые. Ребенок в
автомобиле самая уязвимая категория пассажиров, поскольку в дорожнотранспортном происшествии аналогичной тяжести дети страдают значительно
больше, чем взрослые пассажиры.
Безопасности ребенка в автомобиле необходимо уделить максимум
внимания. Часто можно наблюдать, как мамы усаживают совсем маленьких детей
на колени, прибывая в полной уверенности, что в случае аварии смогут удержать
малыша и защитить его своим телом. На самом же деле, как показывает
статистика, при столкновении даже на скорости 40 км/ч мама не в силах удержать
малыша и часто придавливает его своим телом.
Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские
удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из которых признаны
детские автокресла.
Автомобильное кресло может сохранить жизнь ребенку и снизить тяжесть
последствий в ДТП.
Родители, которые до сих пор не используют детские автокресла, беспечны
и безответственны. Автокресло – самая главная покупка к рождению ребенка.
Автокресло – важнее всех игрушек. Даже первая поездка в жизни ребенка – из
роддома – должна проходить в автокресле. В такси, в машине друзей, в
туристической поездке – всегда в автокресле. Нет кресла – нет поездки.

Начнем с того, что же такое автокресло, что оно из себя представляет, и по
каким критериям его надо выбирать? Детское автокресло – это приспособление,
обеспечивающее максимальную безопасность в дороге вашему ребенку.
Первая в жизни поездка ребенка в автомобиле происходит в день выписки
из родильного отделения. Это нервная поездка по многим причинам. Новая жизнь
пришла в мир. Новая жизнь началась для родителей, братьев и сестер. Поэтому
автомобиль должен двигаться со скоростью улитки. Любая неровность может
потревожить малыша. По крайней мере, так кажется встревоженным родителям
первенца. Но уверяем вас, малыш будет цел и невредим в специальном сидении
для младенцев. Сидение следует правильно закрепить и установить против
направления движения автомобиля, потому как в случае удара спереди, нагрузку
принимает спина, а не хрупкая шея. Такое специальное сидение для младенцев
обеспечивает самую лучшую защиту ребенку до девяти месяцев жизни, до тех
пор, пока он не вырастет из него. Когда головка малыша сравняется с верхом
сидения, наступит время менять кресло для младенцев на сидение для детей, но
все еще предназначенное для установки против направления движения
автомобиля. И только, когда ребенку исполнится 3 года – можно повернуть
детское кресло по направлению движения авто.
Совершая покупку, особое внимание обратите на удобство посадки ребенка.
Малыш должен сидеть чуть свободно и максимально удобно, в обратном случае
каждая поездка будет превращена в сплошной каприз и истерику. На креслах
предназначенных для детей до 3-трех лет установлены специальные ремни
безопасности, повышающие безопасность ребенка.
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем
это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем
безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его
росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь,
которая находится со стороны тротуара.
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.

Будьте осторожны! Берегите своих детей!

