
Подумайте о детях...Подумайте о детях...

Костецкий Даниил, 14 летКостецкий Даниил, 14 лет

МБОУ ДОД «ЦВР» г ОтрадноеМБОУ ДОД «ЦВР» г Отрадное



Дороги, дороги… Дороги, дороги… 
В нашей стране проблема дорожно-транспортного травматизма В нашей стране проблема дорожно-транспортного травматизма 
по масштабам и тяжести травм имеет все признаки по масштабам и тяжести травм имеет все признаки 
национальной катастрофы. Ежегодно на дорогах России национальной катастрофы. Ежегодно на дорогах России 
погибает почти 35 тысяч человек. Особую тревогу у погибает почти 35 тысяч человек. Особую тревогу у 
общественности страны вызывает ситуация с детским общественности страны вызывает ситуация с детским 
дорожно-транспортным травматизмом.дорожно-транспортным травматизмом.



                  Я живу в Ленинградской области. Мне 14 лет и я хочу Я живу в Ленинградской области. Мне 14 лет и я хочу 
принять участие в пропаганде Правил дорожного движения и принять участие в пропаганде Правил дорожного движения и 
толерантности на дороге.толерантности на дороге.

  Каждое третье воскресенье ноября Каждое третье воскресенье ноября 
мы отдаем дань памяти всем мы отдаем дань памяти всем 
погибшим в автоавариях. В 2005 году погибшим в автоавариях. В 2005 году 
в своей резолюции Генеральная в своей резолюции Генеральная 
Ассамблея ООН призвала все страны-Ассамблея ООН призвала все страны-
члены признать Всемирный день члены признать Всемирный день 
памяти жертв дорожных аварий. памяти жертв дорожных аварий. 
Именно в этот день на всей Именно в этот день на всей 
территории России, как и во всем территории России, как и во всем 
мире, отмечается День памяти жертв мире, отмечается День памяти жертв 
ДТП. Этот день является ДТП. Этот день является 
напоминанием всем нам о том, что напоминанием всем нам о том, что 
человеческая жизнь – это самое человеческая жизнь – это самое 
дорогое. дорогое. 



Зачем нужно детское автокресло?Зачем нужно детское автокресло?
Оно необходимо для безопасности ребенка при Оно необходимо для безопасности ребенка при 
экстренном торможении и, не дай бог, аварии, так как экстренном торможении и, не дай бог, аварии, так как 
удерживает его на месте, предотвращая травмы.удерживает его на месте, предотвращая травмы.



Малыш в кресле сидит достаточно высоко, и ему Малыш в кресле сидит достаточно высоко, и ему 
удобно смотреть в окно.удобно смотреть в окно.



Около 50% смертельных случаев произошли с детьми возрастом Около 50% смертельных случаев произошли с детьми возрастом 
до 5 лет, которые не были закреплены в автомобиле должным до 5 лет, которые не были закреплены в автомобиле должным 
образом. Кроме того, 80-95% детей, которых родители фиксируют образом. Кроме того, 80-95% детей, которых родители фиксируют 
в удерживающих устройствах, пристёгнуты неправильно. в удерживающих устройствах, пристёгнуты неправильно. 

Правильно:Правильно:

На заднем сидении, головой не к дверям машины.На заднем сидении, головой не к дверям машины.



В нашей стране обязанность водителя перевозить детей В нашей стране обязанность водителя перевозить детей 
до 12 лет в детском автомобильной кресле прописана в до 12 лет в детском автомобильной кресле прописана в 
Правилах Дорожного Движения.Правилах Дорожного Движения.



Это приспособление (автокресло) изобрели Это приспособление (автокресло) изобрели 
в Америке, о чем была опубликована небольшая в Америке, о чем была опубликована небольшая 
заметка в апреле 1935 года в журнале Modern заметка в апреле 1935 года в журнале Modern 
Mechanix.Mechanix.  

Сегодня американцы называют это сиденье «Сегодня американцы называют это сиденье «Детской Детской 
катапультойкатапультой»»



20 марта 1958 года под эгидой ООН было заключено 20 марта 1958 года под эгидой ООН было заключено 
Женевское Соглашение.  В рамках этого документа Женевское Соглашение.  В рамках этого документа 
было подписано и было подписано и «Соглашение об обеспечении «Соглашение об обеспечении 
детской безопасности в автомобиле».детской безопасности в автомобиле».  



Один из самых известных автомобильных музеев — Petersen Один из самых известных автомобильных музеев — Petersen 
Automotive Museum (Лос-Анджелес, Калифорния, США) нашел Automotive Museum (Лос-Анджелес, Калифорния, США) нашел 
место для экспозиции автомобильной защиты для детей. место для экспозиции автомобильной защиты для детей. 



Выполняйте правила!

Ребенка до года нельзя перевозить лицом вперед из-за 
слабости шейных мышц! В результате даже обычного 
(не экстренного) торможения малыш может получить 
серьезную травму шейного отдела позвоночника.



Самое безопасное место в автомобиле - на заднем Самое безопасное место в автомобиле - на заднем 
сидении, и поэтому желательно кресло крепить там.сидении, и поэтому желательно кресло крепить там.



Здоровье и безопасность детей - превыше всего! Здоровье и безопасность детей - превыше всего! 

Выбирая автокресло для ребенка, помните о том, что Выбирая автокресло для ребенка, помните о том, что 
это не просто кресло для сидения в автомобиле, а вещь, это не просто кресло для сидения в автомобиле, а вещь, 
которая может спасти жизнь Вашему ребенку в которая может спасти жизнь Вашему ребенку в 
моменты опасности в дороге.моменты опасности в дороге.





http://1kid.ru/article.php/car_chairhttp://1kid.ru/article.php/car_chair

http://www.avtodeti.ru/info/istoriya_avtokresel/http://www.avtodeti.ru/info/istoriya_avtokresel/

http://1kid.ru/article.php/car_chair
http://www.avtodeti.ru/info/istoriya_avtokresel/
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