
Детям - безопасную дорогу 
Как обезопасить маленьких пешеходов, 

пассажиров и водителей 

Если у вас в машине ребенок 
Для перевозки пассажира в возрасте до 12 

W лет вам необходимо использовать детское 
удерживающее устройство или иное 

удерживающее средство (ПДД 22.9) 

(2 Как правильно 
подобрать 

автокресло 

0 

( A J Проверьте, есть ли на автокресле 
^ маркировка соответствия Европей-

скому стандарту безопасности - ЕСЕ 
R44/04. Кроме того, оно должно быть 
сертифицировано. 

За каждым пунктом ПДД стоит страшная статисти-
ка. Перевозить ребенка на руках опасно и для него, и 
для других людей, сидящих в автомобиле. При рез-
ком торможении или ударе на скорости всего 50 км/ч 
вес малыша возрастает более чем в 30 раз. Удержать 
такого «тяжелого» ребенка вы не сможете. 

Маленький пешеход 
У каждого автомобиля есть зоны «мертвой видимости». 
Вы обязаны знать, каковы они у вашей машины. Чем выше транспор-
тное средство, тем больше у него зон ограниченной видимости. Не 
полагайтесь только на зеркала - обязательно поверните голову и пос-
мотрите, безопасно ли сейчас начинать движение или парковаться. 

Помните - ребенок не так заметен, 
как взрослый человек. Будьте особен-
но внимательны: при парковке, начале 
движения, развороте, проезде пеше-
ходных переходов и перекрестков. 

Также будьте внимательны при движе-
нии около детских площадок, детских 
садов и школ, где велик риск того, что 
неожиданно на проезжую часть выбе-
жит ребенок. 

w Внимание! Имейте ввиду: во дво-
рах и жилых зонах пешеходы имеют 
право передвигаться как по троту-

арам, так и по проезжей части. Они 
имеют преимущество перед автомо-
билистами. 

Дети за рулем 
Выезжать на дорогу на велосипеде имеют право подростки 
старше 14 лет (на мопеде и скутере - старше 16 лет, после полу-
чения водительского удостоверения категории «М»). Подростки 
должны знать ПДД и быть в мотошлемах. Также важно носить за-
щитную амуницию (налокотники, наколенники, перчатки и т.д.). 

Прежде, чем совершить маневр при движении внутри дворовой 
территории, проверьте, нет ли в зонах «мертвой видимости» 
подростков на двухколесном транспорте. 

Выезжая из жилой зоны необходимо уступить 
дорогу другим участникам дорожного движения 
(водителям, пешеходам, велосипедистам). 

При движении задним ходом (если 
автомобиль не оборудован камерой 
заднего вида) рекомендуется вос-
пользоваться помощью окружающих. 
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