памятка родителям по перевозке детей в автомобиле
Когда у вас есть маленький ребенок, а если еще и не один, то очень хорошо иметь
автомобиль, чтобы отвозить детей в садик и школу, а потом забирать. Стоит помнить,
что ответственность водителя возрастает в несколько раз, когда в салоне автомобиля
находятся дети.
Находясь в транспортном средстве, ребенок должен чувствовать, в первую очередь,
безопасно. Существует ошибочное мнение, что ребенку безопаснее всего не руках
родителей. Но это полностью не так. Даже при слабом столкновении, ребенка
невозможно удержать. Кроме того, взрослый может придавить ребенка собой при
аварии. В России уже несколько лет действует закон, что дети должны перевозиться
в специальных креслах или быть пристегнуты специальным удерживающим
устройством, которое не перетягивает шею.
Детские автокресла выбираются с учетом веса ребенка, а затем уже выбирается цвет,
форма и материал. Кресла бывают трех видов: для детей с рождения, больше
напоминающие люльку, детей весом от 9 кг и от 15. Существуют также и
универсальные кресла, которые трансформируются, и их можно использовать вплоть
до достижения 12 лет. После 12 лет потребность в детском кресле отпадает, и
ребенок может перевозиться стандартным способом, безусловно, пристегнутым.
Выбираем правильное автокресло
в первую очередь ребенку должно быть комфортно в кресле, ведь
зачастую приходится ездить и на далекие расстояния. Лучше всего, покупать кресло
вместе с ребенком, в магазине будет возможность посадить ребенка в кресло,
проверить, подходит ли оно ему.

при покупке кресла обязательно проверьте наличие маркировки на кресле
- ЕСЕ 44/03 (44/04), которая соответствует стандарту безопасности. Спинка должна
быть удобной, ремни хорошо застегиваться, проверьте наличие подлокотников и
подголовника. Ткань должна легко протираться влажной тряпкой.
проверьте, подходит ли конкретная модель автокресла с параметрам

вашего автомобиля. Хорошо изучите инструкцию по установке кресла. Помните, что
кресло для самых маленьких должно устанавливаться против движения.
для вашего удобства, вы можете подобрать модель, которая будет легко

складываться и убираться в багажник. Это не самый важный параметр и не влияет на
безопасность вашего ребенка, но приятная мелочь.
если стоимость автокресла для вас не имеет значения, то можно

приобрести модель с дополнительными атрибутами, которые смогут развлечь
ребенка в пути: игрушки, карманчики, подстаканники.

отнеситесь к выбору автокресла серьезно, ознакомьтесь с отзывами
пользователей, ведь безопасность вашего чада – самый важный параметр.
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