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Ребенок в автомобиле
Закон о дорожном движении требует, начиная с 1.5.2006
г.:
За исключением такси, запрещено перевозить детей до
трех лет в легковом, грузопассажирском или грузовом
автомобиле, в котором нет возможности установить
специальное приспособление для перевозки детей,
определяемое по весу ребенка.
Дети старше трех лет не должны путешествовать на
переднем сиденье легковой, грузопассажирской или
грузовой машины, если временно нет возможности
закреплять ребенка в специальном автокресле.
В автобусе ребенок, независимо от возраста, должен
использовать ремень безопасности или автокресло,
установленное на его месте.

Почему против движения?
Наиболее безопасным для малыша является автокресло,
в котором он сидит спиной по направлению движения.
Это объясняется тем, что большинство серьезных аварий
является лобовыми столкновениями.
Автокресло, установленное против хода автомобиля,
дает необходимую опору для шейных позвонков, которые
должны выдержать силы столкновения. В инструкции
по креплению автокресла указано, можно ли его ставить
против хода.
Рекомендуется перевозить ребенка в машине спиной
по направлению движения, пока ребенок помещается в
детское автокресло, однако не менее чем до трех лет.

Сертифицированные детские автокресла
Сертификат «Е» означает соответствие конструкции кресла
требованиям Европейской комиссии. Для сертификации
детских автокресел установлены единые требования по
группам веса и возраста ребенка:
группа 0 до 10 кг
группа 0+ до 13 кг
группа 1 9 – 18 кг
группа 2 15 – 25 кг
группа 3 22 – 36 кг

Знак сертификации «Е» - круг, в который
вписана буква Е и цифра, обозначающая
страну сертификации.

Сертификат «Т» - дополнительный,
рекомендуемый
Сертификат «Т» означает соответствие требованиям
Шведского агентства по безопасности движения.
Сертификатом предусматривается, чтобы сила ускорения,
растягивающая шейные позвонки, не превышала 20 г. До
сих пор ни одно кресло, установленное по направлению
движения, не достигло этого показателя. Сертификат «Т»
получили только автокресла, в которых ребенок сидит
против движения.

Сертификат «Т» - дополнительный,
рекомендуемый.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Детское автокресло должно соответствовать машине и сиденью,
на котором перевозится ребенок. Приобретая детское автокресло,
убедитесь, что Вы получили от продавца подробную инструкцию
по креплению кресла. Держите кресло всегда закрепленным к
сиденью, даже когда оно пустое. Незакрепленные предметы в
машине могут быть опасны для жизни в случае аварии.
Если кресло подверглось сильному удару, повредилось или в нем
появились прочие изъяны, замените его новым.

ЧТО ПОСЛЕ АВТОКРЕСЛА?
Ребенок, «выросший» из автокресла, может безопасно ездить, сидя
на сиденье или возвышающей подставке, пристегнувшись ремнем
безопасности. Набедренный ремень натягивается, а плечевой
ремень пропускается по середине плеча ребенка. Этот ремень
защищает ребенка, прежде всего, от травм головы. Не допускается
пропускать верхний ремень подмышкой или за спиной ребенка.

Детская автолюлька

Ребенок в возрасте 10 лет может пристегивать ремень
безопасности аналогично взрослым. Здесь важен пример
родителей: если они всегда надевают ремень безопасности, это
будет делать и ребенок.

Почему не на коленях у родителей?
Перевозить ребенка на коленях в машине опасно. Ребенок,
сидящий без ремня безопасности на коленях взрослого,
при столкновении оказывается зажатым между взрослым и
внутренними частями салона. Если ребенка застегивают тем же
ремнем, что и взрослого, держащего его на коленях, ребенок
придавливается между взрослым и ремнем.

Детское сиденье с собственными
ремнями безопасности

Если ребенок сидит на коленях взрослого, пристегнутого ремнем,
взрослый не в состоянии удержать ребенка при столкновении. При
испытаниях на столкновение взрослый, державший куклу весом 8
кг, не смог ее удержать на скорости 24 км.

Подушка безопасности (air bag)
Детское автокресло, особенно такое, в котором ребенок сидит
спиной вперед, ни в коем случае не должно устанавливаться
на переднем пассажирском сиденье автомобиля, оснащенного
подушкой безопасности для переднего пассажира! При аварии
надувающаяся подушка может вызвать травму или даже смерть
ребенка. В машинах с подушкой безопасности автокресло всегда
прикрепляется на заднем сиденье.
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Возвышающая подставка

