
 

 

О детских автокреслах. 
 

Мы всегда говорим, что дети должны быть защищены. Но иногда сами 

взрослые не дают ребенку чувствовать себя в безопасности. Некоторые 

родители сознательно нарушают правила перевозки детей. 

Многие родители ошибочно полагают, что смогут удержать 

маленького ребенка, а подросшего первоклассника можно пристегнуть 

обычным ремнем безопасности. 

Это не так! При столкновении, резком торможении или ударе со 

скоростью 50 км/ч вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Именно 

поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. 

          По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком 

- при столкновении Вы просто раздавите его своим весом. Штатный ремень 

безопасности рассчитан на взрослого человека. Ребенка, рост которого 

намного меньше, он не фиксирует правильно, а при аварии – может нанести 

ему серьезную травму. 

 Ответственный родитель не станет подвергать опасности своего 

ребенка. Он будет перевозить своего сына или дочь в автокресле, так как 

главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка в аварии, при 

экстренном торможении или резких маневрах. Его польза очевидна – детское 

автокресло снижает вероятность смертельной травмы на 75%. 

Согласно действующему законодательству, перевозка детей до 7 лет в 

салоне автомобиля осуществляется только в детском автокресле. Можно на 

переднем сиденье (если нет передней подушки безопасности). С 7 до 12 лет 

допускается перевозка ребенка без автокресла только на заднем 

пассажирском сиденье, пристегнутого ремнем безопасности, если его рост 

больше 150 см., а вес больше 36 кг. За нарушение правил перевозки детей 

водитель привлекается к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 

КоАП РФ, где предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.   

И главное – не пренебрегайте средствами безопасности. Ведь жизнь и 

здоровье Вашего ребенка, которого Вы перевозите в автомобиле, в большей 

степени зависит от Вас. 

 

Родителям для Ваших детей. 

 
Уважаемые родители, бабушки, дедушки, объясните своему ребенку, 

что дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов 
от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы, 
укажите на наиболее опасные участки - нерегулируемый перекресток, узкий 
тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные 
автомобили и т.д. Дети пока не умеют предвидеть опасность и только 
учатся оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, 
к тому же из-за своего невысокого роста дети, бывают невидимы для 



водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите внимание на 
возникающие опасности при посадке и высадке из общественного 
транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в 
коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только 
после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку в каких случаях он является  участником 
дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он 
мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить 
по улице разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 
стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 
нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги.  

Чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные 
места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены 
дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки 
«зебра». 

Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь 
переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. 
Остановитесь у края проезжей части, необходимо посмотри в обе стороны 
и, если нет машин, необходимо переходить проезжую часть. Дорогу 
необходимо переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны. 

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он 
покажет, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов - 
стой, желтый - жди, зеленый - иди. Никогда не переходи улицу на красный и 
желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на 
дорогу.  Дорогу переходят спокойно, убедившись, что автомобили 
остановились. Переходи, а не перебегай! 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом.  
Важно знать - чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, 

ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина 
не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. 
Главное правило безопасного поведения - предвидеть опасность. 
 

Госуслуги. 

Вы еще не зарегистрировались на портале www.gosuslugi.ru? Вы 

предпочитаете терять драгоценное время в очередях, вместо того, чтобы 

провести его с пользой?  Тогда эта статья для Вас.  

В последние годы в нашу жизнь прочно вошел Интернет. Пользование 

различными онлайн-услугами экономит время, позволяет решать многие 

вопросы, не выходя из дома. Свои услуги в электронном виде предоставляет 

и Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по Тамбовской области.  

Зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru можно двумя 

способами: из дома, имея компьютер и выход в интернет; или прийти в МФЦ 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


оказания услуг населению. Пройти регистрацию.   После регистрации на 

портале Вы  сможете в любое удобное время, минуя очереди, подать 

заявление в электронном виде по следующим интересующим вопросам: 

- предоставление информации о допущенных административных 

правонарушениях в области дорожного движения; 

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских 

удостоверений; 

- совершение регистрационных действий автомоторных средств и 

прицепов к ним. 

 

Горячая линия по нетрезвым водителям. 

 

Отдел ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» сообщает Вам 

информацию  о телефоне дежурной части Госавтоинспекции        8 920 236 11 

11, а также о телефоне дежурных частей УОМВД 02 на номера которых может 

и должен позвонить каждый гражданин Российской Федерации и сообщить об 

известной ему информации о передвижении нетрезвых водителей за рулем и 

других нарушениях  Правил дорожного движения РФ.  Только сообща мы 

можем изменить сложившуюся ситуацию на дорогах и обезопасить наших 

близких от несчастных случаев. Не оставайтесь безразличными к  беспределу 

пьяных водителей на дорогах, такие водители должны быть лишены прав 

управления транспортным средством, а также заплатить серьезный штраф за 

свое грубое правонарушение.   

  

Световозвращатели на одежде. 

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ 

уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его 

основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального 

пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары 

автомобиля «выхватывают», пусть даже маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что 

пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз. 

Например, если у машины включен ближний свет, то обычного 

пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 

световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 

одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый 

взгляд световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по 

мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский 

травматизм на дороге в шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится 

ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую погоду. 

Но полагаться только лишь на световозвращатели тоже не стоит. Это 

всего один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить 

о воспитании грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал 

Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен 



сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример 

родителей – лучший урок для ребенка! 

Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила 

дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок 

«засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка 

были светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. 

Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, 

а значит, есть опасность наезда. 

ДТП с детьми в 2017 году. 

За 2017 год в г. Рассказово и Рассказовском районе зарегистрировано 

19 дорожно-транспортных происшествий   с участием детей до 18 лет (в 

прошлом году 5), в которых пострадало 27 детей (5).  Из них с детьми до 16 

лет зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий (4), в 

которых получили ранения 24 ребенка (4). По вине детей зарегистрировано 4 

дорожно-транспортных происшествия (0), в которых пострадало 4 детей (0). 

            Всего дорожно-транспортных происшествий, где пострадали дети-

пассажиры  до 16 лет зарегистрировано 12 (3), пострадало 16 детей (3). Из 

них, дорожно-транспортных происшествий, с детьми-пассажирами  до 12 лет 

зарегистрировано 7 (3), где пострадало 10 детей (3).  Во всех ДТП водители 

не нарушали правила перевозки детей, как и в прошлом году. Дорожно-

транспортных происшествий, где пострадали дети-пешеходы  до 16 лет  

всего 3 (0), в них пострадало 4 детей (0), причем 1 дорожно-транспортное 

происшествие произошло на пешеходном переходе. С участием детей-

водителей мототранспорта на территории обслуживания зарегистрировано 3 

ДТП (1), в котором пострадало 6 детей (1). С участием детей-велосипедистов 

зарегистрировано 2 ДТП (0), в котором пострадали 2 (0) детей. 

             По вине детей-водителей транспортных средств зарегистрировано 

всего 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 

детей.  

Для профилактики подобного рода происшествий в 2018 году 

необходимо соблюдать все меры предосторожности. Родителям необходимо 

проводить разъяснительную работу с детьми, всегда знать, где их дети и чем 

они занимаются. Не допускать управления транспортом без 

соответствующей категории, это касается и автомобилей и мототранспорта. 

Перевозить своих детей в автокреслах до 7 лет,  и пристегивать ремнями 

безопасности после семи лет, с учетом веса и роста ребенка. Не перевозить 

детей до 12 лет на переднем пассажирском сиденье-это опасно. Обеспечить 

видимость своих детей на дороге, при помощи световозвращающих 

элементов на одежде в темное время суток. Ваша главная задача-показать 

своим детям на собственном примере важность соблюдения Правил 

дорожного движения и уважение к действующему  законодательству.  

 

 

 

Инспектор по пропаганде Чудина Е.А. 


