
Без вас не получится! 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ - ВЕСКИЙ ПОВОД ПРИСТЕГНУТЬСЯ 

 

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО! КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО? 

https://dou38.obrsk.ru/roditelyam/dorozhnaya-azbuka/pamyatki-bdd/bez-vas-ne-poluchitsya


 

КРЕСЛО ИЛИ РЕМЕНЬ? КАКОЙ РОСТ У ВАШЕГО РЕБЕНКА? 



 

РЕБЕНКУ МЕНЬШЕ 8 ЛЕТ? У НЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ТУННЕЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ! 



 

Внимание: фликер! 

https://dou38.obrsk.ru/roditelyam/dorozhnaya-azbuka/pamyatki-bdd/vnimanie-fliker


СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ! 

Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в темное время 

суток. Одни из важнейших способов предотвращения дорожных происшествий с участием 

пешеходов - сделать их более заметными на дороге. При применении пешеходом 

светоотражающих элементов риск попасть в ДТП снижается на 70%. Если пешеход 

использует светоотражающие элементы, то водитель имеет возможность заметить его с 

большого расстояния и успеть среагировать. 

 

Лучше всего заметна прямая световозвращающая полоса длинной не менее 7 сантиметров, 

размещенная на одежде или сумке. 

 Где нужно размещать светоотражающие элементы? 

 На верхней одежде, обуви или шапке; 

 На рюкзаках, сумках; 



 На колясках, велосипедах, санках, роликах и т.п.; 

 На велошлеме, защитной амуниции велосипедиста. 

ТЕПЕРЬ НОСИТЬ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОДЕЖДЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК - ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ. 

с 1 июля 2015 г. вступили в силу дополнения и небольшие поправки, внесенные в уже 

работающий закон о светоотражающих элементах на одежде. Согласно установленному 

ныне положению, в темное время суток светоотражающие наклейки или нашивки на 

одежде должны быть у всех пешеходов , как переходящих улицу, так и движущихся вдоль 

обочины дорог и трасс. Замеченный без отражателей на одежде пешеход получит 

предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. А в случае попадания в дорожно 

транспортное происшествие часть вины такому пешеходу придется взять на себя. 

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВОЗВРОЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Фликер (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. Если у 

машины включен ближний свет, то 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 фликер выглядит как игрушка. 

Но его использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, 

снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной раз! В скандинавских странах 

(где, как и у нас, зимой поздно светает и рано темнеет) не только дети, но и взрослые 

обязаны носить на одежде световозвращатели в темное время суток, причем везде, в том 

числе и на освещенных улицах. Чем больше фликеров, тем лучше. 

В черте города ГАИ рекомендует пешеходам обозначить себя световозвращающими 

элементами на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на 

рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 

фликера. Производители одежды, особенно, детской, начали активно использовать 

нашивки из световозвращающей ткани. К сожалению, световозвращатели нашиты далеко 

не на всех изделиях, а, кроме того, для удешевления в производстве одежды применяют 

световозвращающий материал со стеклошариками, эффективность которого ниже. 

Например, в дождь эти полоски на куртке или брюках перестают быть заметными, да и 

расстояние, на котором они «работают», меньше, чем у фликеров. 

Какие фликеры самые лучшие? Покупайте фликеры только белого или лимонного цветов. 

Именно они имеет наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход 

был заметен в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-

красные сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего - это яркие сувениры, которые 

так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки постоянно украшают 

подобные игрушки. Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это один из 



способов защиты. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может 

снизить детский травматизм на дорогах. 

 
Защитить себя и детей на дороге стоит по сравнению со стоимостью жизни и здоровья очень немного. Продается безопасность на дорогах в 

магазинах спецодежды, отделах для велосипедистов, секциях детской одежды, на АЗС. 

Изменения в правилах 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ С ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

Перевозка детей в автомобиле всегда интересовала автолюбителей, как в плане 

безопасности такой перевозки, так и в плане наказания за нарушение установленных 

правил. В июле 2017 года в законную силу вступают поправки, которые внесены в 

Правила дорожного движения РФ (далее - ПДД РФ) и касаются требований и правил 

перевозки детей в автомобиле. Утверждены они были Постановлением Правительства 

России от 28.06.2017 г. № 761. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 

 
Каждый водитель обязан обеспечить безопасность своих пассажиров. Тем более, если в 

салоне автомашины находятся дети. Для этого водителю необходимо быть очень 

внимательным на дороге и соблюдать установленные правила дорожного движения. 

Согласно ПДД РФ при перевозке детей в автомобиле водитель должен выполнить 

определенные действия, направленные на создание безопасных условий эксплуатации 

автомобиля. При попадании в ДТП - это спасет человеческие жизни. Детей разрешается 

перевозить только в салоне легкового или в кабине грузового автомобиля. 

Важно запомнить, что в машине, которая оснащена ремнями безопасности, перевозить 

детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла, 

соответствующего весу и росту перевозимого ребенка. В России вступают в силу новые 

правила перевозки детей в автомобиле. 

Изменения в правилах дорожного движения, согласно которым детей от 7 до 12 лет 

можно будет перевозить на заднем сиденье без автокресла, используя только штатный 

ремень безопасности автомобиля, вступают в силу с 12 июля 2017 года, сообщил на 

брифинге замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. 

В соответствии с постановлением, утверждающим поправки в ПДД, теперь перевозить 

детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью 

https://dou38.obrsk.ru/roditelyam/dorozhnaya-azbuka/pamyatki-bdd/izmeneniya-pravilakh


ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки 

ребенка в кабине грузовой машины. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем 

сиденье легковой машины, то детское автокресло обязательно. Детей до 12 лет, как и 

прежде, запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла. За нарушение требований 

ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тысяч рублей. 

 

Этим же постановлением запрещается оставлять детей моложе семи лет одних в 

автомобиле. «В настоящий момент в ПДД вводится норма, которая говорит о том, что 

запрещается оставлять в транспортном месте на время его стоянки детей младше семи лет 

без совершеннолетнего лица», - добавил Кузин. Оставивших детей одних в машине 

автовладельцев будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в 

других регионах - на 500 рублей, штраф может заменяться на предупреждение. 

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем 

сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем 

сиденье - только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в 

легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 

лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет. 

По данным Госавтоинспекции, детские удерживающие устройства позволяют на 80 процентов снизить риск травмирования детей до 4 лет, а 

детей от 5 до 9 лет - на 52 процента. 

Безопасность в автомобиле 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ 

Пожалуйста, помните, что личный пример - лучший метод воспитания детей. Именно 

поэтому специалисты убедительно просят Вас соблюдать нижеприведенные правила. С их 

помощью Вы сможете значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации 

для вас и вашего ребенка. Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями 

безопасности. Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с 

третьего этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете 

ему играть на балконе без перил! 

 
Все средства безопасности должны быть правильно подобраны. Детей до 12 летнего 

возраста разрешается перевозить в автомобилях, имеющих ремни безопасности при 

использовании детских удерживающих устройств. Для этих целей также может 

использоваться подушка-бустер или треугольник-адаптер. Перевозка детей до 12-ти лет в 

https://dou38.obrsk.ru/roditelyam/dorozhnaya-azbuka/pamyatki-bdd/bezopasnost-v-avtomobile


автомобиле на переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным условием для этого 

является наличие специального кресла или автомобильной люльки для малышей. 

Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не разрешено. 

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. Пристегивайте 

ремни безопасности! Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние. 

Пристегивайтесь, даже если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками 

безопасности. 

Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно используются. 

К сожалению, в 40 % случаев используемые устройства либо не подходят детям, либо 

неправильно крепятся. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его 

росту. Лучшее защитное устройство для ребенка, которому еще не исполнилось 2 лет и 

вес которого не достигает 13 кг, - это специальное кресло для детей, которое крепится на 

заднем сиденье и обращено к заднему стеклу. Самое важное - защитить шею ребенка, 

которая наиболее уязвима. Использование этого кресла уменьшает нагрузку на шею при 

столкновении почти на 90 %. 

 
Предупреждение! Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, никогда не устанавливайте детское сиденье на 

переднее место. При срабатывании подушки безопасности, ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень 

близко к ней. 

Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется использовать детское кресло со 

специальной системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность получения 

травм на 70 %. 

Продумайте маршрут и отдохните перед дорогой! Проверьте состояние вашей машины 

перед поездкой. Даже спущенные шины могут явиться причиной аварии. Не кладите 

тяжелые предметы на полку в машине. При столкновении они могут превратиться в 

смертоносные «снаряды». 

Держите руль обеими руками! Положение рук на руле «без четверти три» или «без десяти 

два» дает наилучший контроль над автомобилем. Перекрещивание рук на руле или 

держание руля за основание опасно в случае столкновения и при срабатывании 

воздушных подушек безопасности. 

Подумайте о своем комфорте и безопасности! Наклоните свое кресло под удобным для 

вас углом и пристегнитесь ремнями безопасности так, чтобы они не стесняли ваших 

движений. Обратите внимание на подголовник, который должен быть наклонен к затылку 

как можно ближе. Следите за ситуацией на дороге. Будьте готовы в случае опасности 

среагировать: сманеврировать или нажать на тормоз. 

Наблюдательность на улице 

ПАМЯТКА ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ НА УЛИЦЕ 

 Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку. 
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 Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства 

или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть 

движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

 При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов. 

 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. 

Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, 

направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот 

головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а 

если есть – остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

 При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся транспорт. 

 Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внимание 

ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность – 

движущийся на большой скорости легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше 

подождать, когда большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

 Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. 

Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением 

транспорта. 

 Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 

ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три 

секунды, можно попасть в ДТП. 

 
Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на вашем примере, приобретая свой опыт! 



Поведение на остановке 

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ОСТАНОВКЕ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА 

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного маршрутного 

транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать следующий автобус, 

маршрутное такси, трамвай и т.д. 

 
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки случаи, 

когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. Переходите проезжую часть 

только на пешеходных переходах. Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. 

Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет 

подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. При высадке из автобуса, маршрутного такси, трамвая, такси выходите первыми. 

В противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

Нельзя выходить на дорогу, чтобы посмотреть идет ли маршрутный транспорт. Нельзя 

подходить близко к краю проезжей части. Когда подходит автобус: не бросаться к нему 

бегом, чтобы занять очередь перед дверями. Входить в автобус нужно через задние или 

средние двери, а выходить через передние. Подходить к автобусу нужно, когда он 

остановится и откроет двери. Не забывать свои вещи на остановке. 

Научите ребенка внимательно вести себя на улице, в том числе и на остановках общественного транспорта! 

 

https://dou38.obrsk.ru/roditelyam/dorozhnaya-azbuka/pamyatki-bdd/povedenie-na-ostanovke

