
Уважаемые водители и родители!
                                                                  Многочисленные исследования показывают, что в случае аварии, человека, ростом 
                                                         ниже 135 см. не смогут защитить не стандартные ремни безопасности, ни штатные 
                                                         автомобильные кресла. Даже если ребенок пристегнут, при ДТП он выскользнет из-под 
                                                         обычного ремня.
                                                                 Поездка с ребенком на руках также потенциально опасна для жизни и здоровья ребенка. 
                                                         Во время аварии или даже просто экстренного торможения ни один взрослый не в состоянии 
                                                         удержать на руках даже малыша - из-за перегрузок вес ребенка возрастает в десятки раз. 
                                                                  Главная цель детского автомобильного удерживающего устройства – минимизировать  
                                                          шанс ранения сидящего в нем ребенка. Также это устройство делает поездку на автомобиле 
          более комфортной для юного пассажира.
         Детские удерживающие устройства подразделяются на 3  группы, определяемые массой и возрастом ребенка:
              Группа 0 и 0+ - вес ребенка до 13 кг, возраст – с момента рождения до 9-12 месяцев. «Автолюлька» устанавливается 
         на переднем или заднем сиденье. Рекомендуется использовать до тех пор, пока голова малыша не стала выше спинки кресла.
              Группа 1 – вес ребенка от 9 до 18 кг., возраст – с 9 месяцев до 4 лет. Устанавливается на переднем или заднем сиденьях. 
              Группа 2 – вес ребенка от 15 и более кг., возраст – начиная примерно с 4 лет. Автокресло имеет съемную спинку, которую 
          можно использовать для детей в возрасте от 6 лет.
               Группа 3 – вес ребенка от 22 и более кг., возраст – начиная примерно с 6  лет.
                                                           Советы для родителей по перевозке детей на автомобильном транспорте: 
          1.Покупайте устройства соответствующие росту и весу ребенка.
          2.Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правильно его установите в салоне.
          3.Пользуйтесь детскими автомобильными устройствами даже при поездке на короткие расстояния.
          4.На каждого ребенка - отдельное место в машине, желательно на заднем сиденье. Заднее сиденье машины более безопасно.
          5.Все тяжелые и/или твердые предметы в салоне машины должны быть закреплены.
          6.Если вы не имеете своего личного автомобиля или часто пользуетесь услугами такси, то можете воспользоваться альтернативным 
          способом пристегивания  – при помощи адаптера ремня безопасности. Такой адаптер имеет небольшие размеры и вес, поэтому легко 
          помещается даже в дамскую сумочку, устанавливается на штатные ремни безопасности в автомобиле.
                                                       И самое главное! Взрослые, помните - на безопасности детей не экономят!
                                                                                                                                                                                                                 ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»
                              Пункт 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации
            22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
           Перевозка детей до 12- летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 
           детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
           предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.
           Запрещается перевозить детей до 12- летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.



                                       Выходя на улицу, вы становитесь пешеходами. 
                                   Правила дорожного движения рассчитаны не только для тех, 
                                   кто управляет автомобилями, для пешеходов также есть 
                                   определенные правила, соблюдение которых не просто важно, 
                                   а необходимо.
                                     Запомните следующие правила поведения на улице:
- Для перехода на другую сторону дороги есть специальное место – 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. Оно обозначено таким знаком        , а также 
дорожной разметкой в виде «зебры».  
- Дорогу нужно ПЕРЕХОДИТЬ, а не ПЕРЕБЕГАТЬ. 
Дайте время водителю остановить движущийся автомобиль.
- Стоящая машина (дерево, угол дома, гараж) опасна: 
она может закрывать собой другой автомобиль.
- Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Дойдите до ближайшего пешеходного перехода!
- Не повторяйте действия взрослых пешеходов-нарушителей. 
Если вы не видите знака «Пешеходный переход», а взрослые все равно 
в этом месте переходят проезжую часть, не следуйте их плохому примеру.
 - Не устраивайте игр на проезжей части дорог!
- Помните управлять велосипедом по дорогам можно только 
с 14 лет, мокиком (мопедом) – с 16 лет!
                                                           ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Дорогие ребята!



                                                                      Когда вы идете по улице пешком, то являетесь пешеходами. Поэтому Правила дорожного 
                                                                      движения написаны не только для водителей. Для каждого участника дорожного движения 
                                                                      найдется то или иное правило поведения на дороге. К пешеходам это тоже относится.
                                                                      Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места 
                                                                      и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками 
                                                                      «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 
Регулируемый пешеходный переход. 
Если на пешеходном переходе есть светофор, то он называется регулируемый, потому что светофор своими сигналами показывает 
когда идут пешеходы, а когда едут автомобили, и вы, глядя на светофор, знаете, когда вам идти, а когда стоять и ждать. 
Сейчас практически все светофоры нашего города оборудованы специальным сектором для пешеходов. На этом секторе всего 2 света: 
красный и зеленый. Красный свет для пешеходов (стоящий человечек) означает «стой», зеленый (идущий человечек) – «иди».
Нерегулируемый пешеходный переход. 
Второй вид пешеходного перехода – это нерегулируемый. Такой пешеходный переход также обозначен знаками, но светофор на 
нем отсутствует, а это означает, что пешеход сам решает когда ему идти через дорогу. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 
полной безопасности: то есть посмотрите есть ли здесь дорожный знак «Пешеходный переход», остановитесь у края проезжей 
части, прислушайтесь, посмотрите налево и, если нет машин, дойдите до середины проезжей части. Здесь еще раз посмотрите 
направо, и при отсутствии транспорта окончите переход. 
ВНИМАНИЕ!!!
При переходе проезжей части через регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход 
необходимо убедиться, что водители транспортных средств вас увидели и остановили свои 
автомашины. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на 
тормоз. Она еще несколько метров будет быстро катиться или скользить по дороге.
Это тоже надо знать!
Также нужно запомнить, что дорогу нужно переходить под прямым углом, нельзя идти наискось.
Перебегать дорогу тоже нельзя, ее необходимо переходить!
Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. 
Он пойдет спокойно, потому что для водителя выскочивший на дорогу человек - всегда 
неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью справиться.
Выйдя из автобуса, не надо спешить. Лучше всего осмотреться и найти ближайший 
пешеходный переход. Нельзя обходить стоящий автобус ни впереди, ни позади!
Соблюдая эти простые правила, дороги для вас, ребята, будут безопасными, 
а весенние каникулы – веселыми, яркими и интересными!

                                                                   

Дорогие ребята!
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