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Б
езопасность пассажиров почти полностью зависит от соблюдения 
правил дорожного движения водителями и пешеходами. Однако 
сами пассажиры также для своей безопасности должны соблюдать 
правила. Как же должен поступать пассажир для того, чтобы в слу
чае дорожно-транспортного происшествия избежать серьёзных ранений? 

Учёные, сотрудники Госавтоинспекции, врачи-травматологи убеждены, что 
пассажиры должны пользоваться средствами пассивной безопасности, ко
торыми оборудованы все современные автомобили. Взрослые пассажиры 
должны пристёгиваться ремнями безопасности, а для маленьких пассажи
ров родителям следует предусмотреть специальные детские удерживаю
щие средства (кресло, бустер, адаптер для ремня безопасности и др.). Ро
дители должны помнить, что в случае дорожно-транспортного происшествия 
маленькие пассажиры получают самые серьезные травмы, часто с непопра
вимыми последствиями.
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▼ Ремень безопасности 
с адаптером

Родители, не имеющие личного автомобиля, 
не считают необходимым покупать и детские автокрес
ла. А если понадобилось выехать с ребёнком, то дер
жат его на руках. Но это, оказывается, вариант совсем 
не безопасный.

При скорости 40 километров в час ребёнок весом 
пять с половиной килограммов в момент столкновения 
оказывает нагрузку на руки держащего в двадцать раз 
большую собственного веса. Удержать в этом случае 
малыша вряд ли удастся.

Вот одна из многочисленных историй. Мама с доч
кой-первоклассницей опаздывали в школу на праздник 
1 сентября. Они поймали такси. Семилетний ребёнок 
находился на заднем сиденье на коленях матери. Не
ожиданно в их автомашину врезался нарушивший ПДД 
водитель «семёрки». При столкновении маленькая 
школьница ударилась головой о стекло. С диагнозом 
«сотрясение головного мозга и закрытая черепно-моз
говая травма» девочка была госпитализирована.

После подобных примеров вряд ли иные родите
ли будут утверждать, что детское автомобильное крес
ло — лишний аксессуар в автомобиле. Поэтому, вызы
вая такси, попросите у оператора прислать автомобиль 
с детским креслом. Как правило, такие машины в служ
бах такси есть.

В Правилах дорожного движения неспроста ска
зано, что детей до 12 лет можно перевозить только в 
специальных удерживающих устройствах. Если зафик
сировать ребёнка ремнями безопасности, то верхняя 
часть, пояса будет проходить по шее малыша, а не по 
груди, как у взрослого человека. Выпускают специ
альные адаптеры для ремней безопасности, которые 
спускают верхний ремень на грудь ребёнка. Но есть у 
этого изобретения и свой недостаток: вместе с верх
ним поясом передвигается и нижний. С костей таза он 
перемещается на мягкие ткани живота. Во время стол
кновения ремень может сильно врезаться в живот и 
травмировать внутренние органы.

Поэтому самым надёжным способом обезопасить 
ребёнка остаётся усадить его в детское кресло и при
стегнуть штатным ремнём.




