
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙЕжегодно в летний период увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних.Причем, как правило, подобные ДТП происходят с детьми, которыенарушают правила дорожного движения в жилых микрорайонах,
атакже переходят дорогу в неустановленном месте.С начала текущего года на территории города Сургутадопущено 29 дорожно-транспортных происшествий
с участиемдетей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 29несовершеннолетних получили телесные повреждения. 11 аварийпроизошло по
вине несовершеннолетних. Во всех случаях ДТПдети находились на улице без сопровождения взрослых. Чаще всегодорожно-транспортные происшествия с
участием детейзарегистрированы в период времени с 12.00 ч. до 15.00 ч. и впериод с 17.00 ч. до 19.00 ч. При этом с 18 до 19 часов происходитнаибольшее
число аварий, что объясняется увеличением потокатранспорта. По возрастной категории чаще всего в ДТП попадаютдети в возрасте 7-8 лет и 13-14
лет.Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям, онеобходимости быть предельно внимательными на дороге и внутридворовой территории, учитывать,
что заметить маленькогопешехода бывает трудно. Особенно, если он выходит из-застоящего автомобиля или другого препятствия.Госавтоинспекция
Сургута обращается к родителям субедительной просьбой, будьте внимательны на дороге и во дворе,учите своих детей безопасному поведению. Проводите
большевремени с детьми, практикуйте совместные прогулки, во времякоторых рассказывайте им, где может подстерегать опасность, чтонаиболее
безопасное место для перехода дороги это - пешеходныйпереход. Помните, что в темное время суток и сумерках пешеходы,особенно юные, плохо заметны
для водителей. Именно поэтомунеобходимо заранее обозначить себя в транспортном потоке -прикрепить к одежде световозвращающие элементы. Помните,
чтожизнь и здоровье ребенка зависит от поведения и внимательностивзрослых.0ГР1БДД УМВД России по г. Сургуту



Детское автокресло— это кресло, которое устанавливается в автомобильдля перевозки детей. Официальное название детского автокресла —
«детскоеудерживающее устройство».Штатные ремни безопасности автомобиля рассчитаны на габариты взрослыхлюдей. Для перевозки детей с рождения и
примерно до 12 лет (до тогомомента, пока ребёнок не достигнет веса в 36 кг или его рост не составитболее 1,5 метра) предназначены детские
автокресла.Главная задача детского автокресла — обеспечить безопасность маленькогопассажира, причём не только в случае ДТП, но также при
резкомторможении или экстренном манёвре. Важно, чтобы детское автокреслобыло правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём
былправильно пристегнут. Для этого детские автокресла снабжаютсянаклейками, на которых размещаются инструкции, которые наглядноописывают
правильные способы крепления. Также детские автокреслапомогают малышам путешествовать с комфортом.Возрастные группыГруппа О Вес ребёнка —
менее 10 кг. Примерный возраст — от рождения до6 месяцев. Способ установки — боком к ходу движения.Группа 0+ Вес ребёнка— менее 13 кг. Примерный
возраст— от рождениядо 1 года. Способ установки — лицом против хода движения.Группа I Вес ребёнка — от 9 до 18 кг. Примерный возраст — от 9 месяцев
до4 лет. Способ установки — лицом по ходу движения (встречаются автокресласпаренной группы 0/1, которые также могут устанавливаться лицом
противхода движения).Группа II Вес ребёнка — от 15 до 25 кг. Примерный возраст — от 3 до 7 лет.Способ установки — лицом по ходу движения.Группа III
Вес ребёнка— от 22 до 36 кг Примерный возраст— от 6 до 12лет Способ установки — лицом по ходу движения.Выпускаемые детские автокресла могут
соответствовать одной илинескольким весовым группам. Наиболее популярны детские автокресла,которые предназначены для детей следующих
возрастных групп:Детские автокресла группы 0+ Предназначены для детей от рождения до 1года (весом менее 13 кг). Устанавливаются лицом против хода
движения,ребёнок крепится встроенными внутренними ремнями. Часто детскиеавтокресла группы 0+ называют переносками— они сравнительно
лёгкие,имеют ручку для переноски и могут использоваться дома как кресло-качалка.



Некоторые модели можно устанавливать на специальные базы, которыекрепятся в салоне автомобиля. Это облегчает снятие/установку переноски и,чаще
всего, улучшает безопасность. Детское автокресло группы 0+оптимальный выбор для новорождённого ребёнка.Детские автокресла группы 0+Я
Предназначены для детей от 6-ти месяцеви примерно до 4 лет (весом не более 18 кг). Устанавливаются лицом сначалапротив хода движения, ребёнок
крепится встроенными внутреннимиремнями. Когда ребёнок подрастет примерно до 18 месяцев, детскоеавтокресло надо устанавливать лицом по ходу
движения. Имеют регулировкуугла наклона для изменения положений сон/бодрствование. Детскоеавтокресло группы 0+/I — оптимальный выбор для
ребёнка, которому ужеисполнилось 6 месяцев.Детские автокресла группы I Предназначены для детей от 9 месяцев ипримерно до 4 лет (весом от 9 до 18 кг).
Устанавливаются лицом по ходудвижения, ребёнок крепится встроенными внутренними ремнями. Также естьмодели, Б которых малыш фиксируется не
внутренними ремнями, аспециальным столиком безопасности. Имеют регулировку угла наклона дляизменения положений сон/бодрствование.Детские
автокресла группы 1Я1Я11 Предназначены для детей от 9 месяцеви примерно до 12 лет (весом от 9 до 36 кг). Устанавливаются лицом по ходудвижения.
Ребёнок до веса 15 кг фиксируется внутренними ремнями,которые затем снимаются. Также есть модели, в которых малышфиксируется не внутренними
ремнями, а специальным столикомбезопасности. Дети постарше (от 4 лет) фиксируются в автокресле штатнымавтомобильным ремнём безопасности.
Детские автокресла группы I/II/IIIчасто называют универсальными — они предназначены для детей широкоговозрастного диапазона.Детские  автокресла
группы  II/III Предназначены  для  детей  от 3  ипримерно до 12 лет (весом от 15 до 36 кг). Устанавливаются лицом по ходудвижения, ребёнок в автокресле
фиксируется штатным автомобильнымремнём безопасности. Чаще всего детское автокресло группы ПЯП имеетспинку. Но также есть так называемые
бустеры, которые лишены спинки.Крепление детских автокреселСуществует два основных способа крепления детских автокресел в салонеавтомобиля.
Первый— с помощью штатных автомобильных ремнейбезопасности. Это наиболее распространённый способ крепления, им можнозакрепить подавляющее
число автокресел. Второй— с помощью системыIsofix. Эта система представляет собой встроенные в детское автокреслометаллические направляющие с
замочками на конце и специальныежелезные скобы, встроенные в сиденье автомобиля. Не все автомобили



имеют такую систему. Чтобы узнать, есть ли Isofix в вашей машине,обратитесь к дилеру либо к инструкции. Система крепления Isofix считаетсянаиболее
безопасным и удобным способом крепления детского автокресла.Она практически исключает ошибки при установке детского автокресла. Номодели с этой
системой стоят ощутимо дороже. Практически все детскиеавтокресла с системой Isofix также можно закрепить с помощью штатныхавтомобильных ремней.
Это удобно в том случае, если необходимо перевезтиребёнка в автомобиле, не оборудованном скобами системы Isofix. В СШАраспространена система
крепления LATCH. Она похожа на европейскийIsofix, Основное отличие в том, что вместо металлических направляющих сзамочками у Isofix в системе LATCH
применены ремни с замочками.


