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13 февраля 2019 года Госавтоинспекцией Нижнесергинского района был проведен
профилактический рейд "АВТОКРЕСЛО". Â
В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ОГИБДД было
выявлено:

Нарушений правил дорожного движения -7

Нарушение правил перевозки детей (детские удерживающие устройства)- 5

Нарушение правил пользования ремнями безопасности -1

Проверено автомототранспорта всего – 86 единиц

Задействовано личного состава ОГИБДД «Нижнесергинский»- 9 Напоминаем, что
Пункт 22.9. Правил дорожного движения гласит: "Перевозка детей в возрасте младше 7
лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая
система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Наименование детской
удерживающей системы (устройств) приведено в соответствии с Техническим
регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств". Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в
легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая
система (устройство), должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля
детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем
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(устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла". Часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ: "Нарушение требований к
перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, - влечет наложение
административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных
лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей". Водителям,
родителям необходимо чувствовать ответственность при перевозке детей пассажиров.
Впрочем, в России уже давно никого кровавой статистикой не напугаешь и не
образумишь. Но даже приверженцам принципа «со мной - то уж, точно, ни чего не
случится» придется покупать детское кресло в автомобиль. Многочисленные
исследования однозначно показывают, что в случае аварии человека ростом ниже 135
см. не смогут защитить ни стандартные ремни безопасности, ни штатные автомобильные
кресла. При ДТП ребенок из - под обычного ремня выскакивает. Подушка безопасности,
настроенная на пристегнутого взрослого, при срабатывании может покалечить, а то и
убить малыша. Попытки удержать младенца на руках, при столкновении обречены на
провал чуть ли не по определению. Во время удара авто о препятствие со скоростью
всего 50 км/ч вес любого пассажира мгновенно возрастает, по меньшей мере в 5-6 раз. В
реальной жизни при таких перегрузках чадо на руках ни за, что не удержать. Детское
автомобильное кресло помогает избежать до 95% травм и увечий полученных в
автомобильных авариях. Вот параметры, по которым кресла делятся на группы: Группа
«0». С рождения до года, весам до 10 кг. Группа «0+». С рождения до полутора лет,
весом до 13 кг. Группа «1». От года до 4 лет, весом от 9 до 18 кг. Группа «2». От 3 до 7
лет, весом от 12 до 25 кг. Группа «3». От 6 до 12 лет, весом от 22 до 36 кг. Выбирая
автокресло учитывайте следующее: автокресло должно относиться к группе,
соответствующей весу ребенка. Не стоит покупать УУ, что называется «на вырост».
Устанавливать кресло можно как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля. Но
если напротив переднего пассажирского сиденья в вашей машине имеется подушка
безопасности, ее стоит отключить. Иначе сработавшая в аварийной ситуации, она
травмирует ребенка. Не можете отключить? Тогда кресло вперед лучше не ставить.
Специалисты по безопасности считают, что лучшим местом для установки детского
кресла является середина заднего сиденья автомобиля. По наблюдениям инспекторов
ГИБДД, многие водители просто ставят кресло на переднее или заднее сиденье,
усаживают в него ребенка и считают, что дело сделано – гаишник не придерется. Все
это обычная наша игра с судьбой.
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