Детям - безопасную дорогу
Как обезопасить маленьких пешеходов,
пассажиров и водителей

Где устан овитъ автокресло?

Самсе безопасное место

А /

Проверьте, есть ли на автокресле
— маркировка соответствия Еврзпейскому стандарту безопасности - ЕСЕ
R44/04. Кроме того, оно должно быть
сертифицировано.

Б

Обязательно возьмите ребенка с
— собой в магазин, чтобы он «при
мерил- кресло Не берите кресло «на
вырост» - оно должно соответствсеать
росту и весу ребежа.
Безопасно

Группа 2-3
В : Самые безопасные детские авток— ■ ресла-оснащ ен*» жестким креп
лением IS0FK.

Вес 9-36 кг
('о т Эре 12 лет)

Ребенок всегда д ол 
жен бить пристегнут (ра
же если вы паркуетесь во
дворе, собираетесь про
ехать до соседней улицы
или «ползете» в пробке).

&

За каждым пунктом ПД А стоит страшная статисти
ка. Перевозить ребенка на рукахопасно и для него, и
для других ладей, ецряцих в автомобиле. При рез
кой торможении или ударе на скорости всего 50 км/ч
вес малыш возрастает более чем в 30 раз. Удержать
такого • тяжелого- ребенка вы не сможете

Маленький пеш еход
У каж д о го автомобиля есть зоны «мертвой видимости».
Вы ебязаты знать, каковы они уаашей машины Чем выше трансгор
тное средство, тем больше у него зон ограниченной гид имости. Не
полагайтесь, тагько на зеркала - обязательно поверните голову и пос
мотрите, безопасно тм сейчас начиить движение или парковаться.

как взрослый человек. Бурые особен
но внимательны: при гврксеке, начало
движения, развороте, проезде пеше
ходных переко дев и перекрестков
Также будьте шимате/ьны при движе
нии около детских площадок, детских
садов и школ, где велик риск того, что
неожиданно на проезжую часть выбе
жит ребенок.

Наихурший вариант (креме
того он. как правило, требу
ет обязательного откяючтГ
ш я подушек беосласыостйТТ

Дети за рулем
Выезжать на дорогу на велосипеде имеют право подростки
старше 14 лег (на мопеде и скутере - старше 16лет, после полу
д н я водительского удостоверения категории «М«) Подростки
долмы знать Г Щ и быть вмотошлемах. Также важно носить заиритную амуницию (налокотники, макогон нити, перчатки и т.д.).

Прежде, чем со вершить маневр при движении в
территории, проверьте, нет ли в зонах-мертво
подростков надвухколесном транспорте.
Выезжая из жилой зоны необходимо уступить
.орегу другим участникам дррожногодвикения
водителям, пешеходам, велосипедистам).

