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Памятка для родителей 

 

 

ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ СБЕРЕГИ- 

В АВТОКРЕСЛО ПОСАДИ 

И НАДЁЖНО ПРИСТЕГНИ! 

 

Гуськова Наталья Викторовна 

МБДОУ д/с №59 «Ягодка» 

г.Тамбов, ул.Кронштадская, 90 

Успехов вам!  
 

Ведь отличное  
знание и выполнение 

правил дорожного 
движения  ̶   

залог безопасности 
юного 

покорителя 
 жизненных дорог. 

    Только детское 

кресло или удержи-

вающее устройство 

может спасти ре-

бенка в случае ДТП 

— и об этом нельзя 

забывать ни на  

минуту! 

    В автокресле  

безопасно - 

Это всем предельно  

ясно! 

    Пристегнём свои 

ремни, 

    И не страшно нам  

в пути!  



ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Для любителей туризма и 
всем, кто интересуется, до 
скольки лет должны ездить 
дети в автокресле в странах 
Европы и России: 
  
 Россия—до 12 лет,  либо 

до 140 см, либо до 36 кг; 
 Австрия – до 12 лет и 
ростом менее 1,5 м; 

 Англия – до 3 лет ; 

 Бельгия – до 12 лет и 
ростом менее 1,35 м; 

 Германия – до 12 лет, 
после 3 лет перевозка 
разрешена только на заднем 
диване; 

 Испания – до 12 лет и 
ростом до 1,35 м; 

 Латвия – до 14 лет и 
ростом до 1,5 м; 

 Нидерланды – до 18 
лет и росте менее 1,35 м; 
 Франция – до 19 лет и 
росте до 1,59 м. 

Родитель — водитель, 
помни!!! 

 
Малыши дошкольного и  
младшего школьного 
возраста не воспринимают 
опасности транспорта. Они 
еще не знают, что такое боль 
и смерть. Игрушки и мяч для 
них гораздо важнее жизни и 
здоровья. Отсюда правило: 
если на дорогу выкатился 
мяч - обязательно появится 
ребенок. Знай это и заранее 
притормози. 

 

Чем больше скорость 
автомобиля, тем 

сильнее удар и 
серьезные последствия! 

Правила перевозки детей в  

автомобиле 

Всегда пристегивайте детей рем-

нями безопасности и объясняйте 

им, зачем это нужно делать. 

Если это правило автоматически 

выполняется вами, то будет 

сформирована привычка у ре-

бенка пристегиваться ремнями 

безопасности. 

Дети должны занимать самые 

безопасные места в автомобиле: 

середину и правую часть заднего 

сиденья. 

Учите ребенка правильному вы-

ходу из автомобиля через пра-

вую дверь, которая находится на 

стороне тротуара. 


