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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ: 

Если Вы перевозите пассажиров, помните, что начи-

нать движение можно только убедившись в безопасности 

их перевозки. Особое внимание следует уделять детям-

пассажирам. На переднем сидении легкового автомоби-

ля детей до 12 лет можно перевозить только при наличии 

специального детского удерживающего устройства. Рем-

ни безопасности и специальное сиденье для детей долж-

ны быть правильно подобраны и соответствовать росту и 

весу ребенка. Дети должны быть правильно пристегнуты 

ремнями безопасности. Дети до 12 лет должны сидеть на 

заднем сиденье. Центральное заднее сиденье - самое 

безопасное место при боковом столкновении. Для детей 

до 4 лет рекомендуется использовать детское кресло со 

специальной системой ремней безопасности. Для детей в 

возрасте от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с 

двумя боковыми системами ремней безопасности. Если у 

вас грудничок, его можно разместить в съемной части 

коляски на заднем сиденье. Если мама держит ребенка 

на руках, то в таком случае лучше всего сесть за спиной 

водителя, боком на сиденье, спиной к дверце, малыша 

держать на коленях ножками вперед по ходу движения. 

Тогда при экстренном торможении у него меньше всего 

шансов пострадать. Кому приходилось ездить на большие 

расстояния с детьми, хорошо знакомы с проблемой ука-

чивания.  

Если Вы собрались в дорогу на автомобиле 

всей семьей, советуем серьезно подготовиться. 

Особо следует позаботиться о детях. 

Чтобы избежать подобных проблем рекомендуем вос-

пользоваться следующими советами: 

- своевременно делайте остановки для отдыха, для того 

чтобы ребенок мог подвигаться. 

- возьмите с собой еду и питье, пить лучше всего мине-

ральную воду. А от суррогатных сладких газированных 

напитков лучше всего отказаться. Не злоупотребляйте и ме-

дицинскими препаратами от укачивания. 

- В маленьком мирке машины температура воздуха 

меняется почти мгновенно. Взрослые достаточно устойчивы 

к таким перепадам. Другое дело -дети. В таких случаях выход 

только один – иметь под рукой запас одежды для ребенка, 

обеспечивающий ему комфорт при любых изменениях об-

становки. 

Приучайте детей к хорошим привычкам и сделайте так, 

чтобы они чувствовали ответственность. Объясняйте им, как 

надо себя вести, и показывайте хороший пример. 

Дети – отражение взрослых. Ваши ошибки за рулем 

могут стать ценой их жизни. 

 

 

ПОМНИТЕ! НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

– БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЕНЬКОГО 

ПАССАЖИРА!!! 


