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Согласно Правила дорожного движения, детей до 12 лет 
предписывается перевозить в специальных удерживающих устройствах, 
соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей без специальных 
удерживающих устройств запрещена, вне зависимости от того 
предусмотрены они конструкцией транспортного средства или нет. И это 
не прихоть ГИБДД, а насущная необходимость, ведь не секрет, что 
дисциплинированность водителей на наших дорогах, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Подумайте сами: насколько дорого вы 
цените жизнь и здоровье вашего малыша? 

Вы скажете - я прекрасный водитель и никогда не попаду в аварию. 
Действительно, вероятность попадания в серьезную аварию 
относительно мала, но даже малейший риск остается риском, и, если 
авария все-таки случается, то исправить последствия уже невозможно. 
Тогда остается только сожалеть о тех мерах безопасности, которые могли 
бы облегчить последствия или даже спасти ребенка. 

Кроме этого, заблуждение относительно последствий аварии - одно 
из наиболее распространенных. Травмы могут быть получены малышом 
даже при простом резком торможении на относительно низкой скорости, 
если ребенок не находится в автомобильном сиденье. При этом широко 
распространено опасное заблуждение, что на руках у взрослого 
младенец при перевозке в машине будет в безопасности. Это совсем не 
так. 



При экстренном торможении даже на небольшой скорости с 30-40 
км в час оба пассажира силой инерции отбрасываются вперед на лобовое 
стекло или переднее сиденье автомобиля. При этом взрослый, пытаясь 
удержать ребенка, инстинктивно продолжает прижимать его к себе, в 
результате чего еще больше увеличивается сила нагрузки, заставляющая 
позвоночник ребенка вытягиваться, что отягчает возможную травму 
шейно-грудного отдела позвоночника. Затем ребенок ударяется о 
лобовое стекло или переднее сиденье, после чего малыша всем своим 
весом бьет взрослый, тем самым практически не оставляя ребенку 
шансов на благополучный исход. 

Водитель помни: 

 В любом дорожном происшествии на скорости всего 45 км в час 
ребенок, не находящийся в детском сиденье, может быть брошен 
силой инерции вперед к лобовому стеклу.  

 Ребенок может погибнуть даже в случае дорожного происшествия 
на скорости всего 10 км в час.  

 Ребенок, сидящий на переднем сиденье, может погибнуть, если в 
результате происшествия на скорости всего в 10 км его силой 
инерции выбрасывает через лобовое стекло.  

 Не пристегнутый пассажир имеет 50% шанс получить травму на 
скорости 45 км в час, и вероятность, что травма при этом будет 
серьезной или даже смертельной, равна 75%. 

 Пассажиры, сидящие на заднем сиденье и не пристегнутые 
ремнями безопасности, во время происшествия сами являются 
дополнительной угрозой, так как их движение может травмировать, 
и даже фатально, других людей, находящихся в машине. 

 65% смертельных случаев и травм происходит с детьми, 
путешествующими на заднем сиденье, 35% — на переднем. 

 Не пристегнутый в автомобильном сиденье ребенок в случае аварии 
может ударить водителя с силой равной весу слоненка.  

 90% травм могут быть предотвращены, и 3-и из 4-х смертельных 
случаев могут не произойти, если ребенок находится в специальном 
автомобильном кресле, отвечающем европейскому стандарту и при 
условии, что оно правильно используется.  

 Большинство аварий происходят недалеко от дома и в недальних 
поездках при средней скорости движения всего в 40 км в час. 


