
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМРШИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ политики
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департаментугражданскойДепартамент культуры,  молодежной  политики  и  сг^ортагорода   во    исполнение    письма   Государственнойдорожного
движения УМВД России по г. Сургуту в целяхобщественности к проблемам дорожно-транспортного трав|^1атизмабезопасности       всех       участников
дородногозаконопослушных   граждан   и   формированияснижения количества ДТП и тяжести последствий, в том числеподростков, сообщает о
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родителямивозрасте до 12 лет детских удерживающих устройств (прил^^ение)Приложение: на 4 л. в 1 экз.Администрацииинспекции
безопасностипривлечения внимания. обеспечениюдвийсения,щлДиректор департаментаСемковская Ирина Петровнател. (3462) 522-
203воспитанияответственности,с участием детей ии официальныхдорожного движения,перевозке  детей  вГ.Р. Грищенкова



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙЕжегодно в летний период увеличиваетсятранспортных   происшествий   с   участиемПричем, как правило, подобные ДТП
происходят снарушают правила дорожного движения в жилыхтакже переходят дорогу в неустановленном месте.С  начала текущего  года     на
территориидопущено 29 дорожно-транспортных происшествдетей и подростков в возрасте до 16 лет, внесовершеннолетних получили телесные
поврежд^произошло по вине несовершеннолетних.    Водети находились на улице без сопровождениядорожно-транспортные     происшествия
сзарегистрированы в период времени с 12.00 ч.период с 17.00 ч. до 19.00 ч. При этом с 18 до 19наибольшее число аварий, что объясняетсятранспорта. По
возрастной категории чаще всего вдети в возрасте 7-8 лет и 13-14 лет.Госавтоинспекцйя    еще    раз    напоминаетнеобходимости быть предельно
внимательными надворовой   территории,   учитьшать,    чтопешехода  бывает  трудно.   Особенно,   если  онстоящего автомобиля или другого
препятствия.Госавтоинспекция    Сургута    обращается    кясло дорожно"несовс ршеннолетних.детьми, которыемикрорайонах, агорода Сургута\ш с
участиемрезульт(рте которых 29ния. 11 аварийвсбк случаях ДТПвзрослых. Чаще всегоуч1:.стием     детей^э 15.00 ч. и вчаоов происходитувел1|^чением
потокаДТП попадаютводителям,    оороге и внутризаметить   маленькоговыходит  из-зародителям    субедительной просьбой, будьте внимательны на до]|оге
и во дворе,учите своих детей безопасному поведению. Провремени с детьми, практикуйте совместные прокоторых рассказыивайте им, где может
подстереганаиболее безопасное место для перехода дороги этпереход. Помните, что в темное время суток и сумеособенно юные, плохо заметны для
водителей.необходимо заранее обозначить себя в транспойЬюм потоке -прикрепить к одежде световозвращающие элементь]:. Помните, чтожизнь и
здоровье ребенка зависит от поведения и внимательностивзрослых.ОГИБДД УМВД Россн:^ по г. Сургутуродите большелки, во времяопасность, что-
пешеходныйках пешеходы,itfCHHO поэтому



Штатные ремни безопасности автомобиля рассчитаны налюдей. Для перевозки детей с рождения и примерно д6момента, пока ребёнок не достигнет веса в
36 кг или егоболее 1,5 метра) предназначены детские автокресла.Детское автокресло— это кресло, которое устанавливаеггся в автомобильдля перевозки
детей. Официальное название детского авто1рресла — «детскоеудерживающее устройство».щЬарты взрослых12 лет (до тогорост не составитГлавная
задача детского автокресла— обеспечить безопас иость маленькогопассажира, причём не только в случае ДТП, но та i еже при резкомторможении или
экстренном манёвре. Важно, чтобы дсгское автокреслобыло правильно закреплено в салоне автомобиля, а ре(>ёнок в нём былправильно пристегнут. Для
этого детские автокресла снабжаютсянаклейками, на которых размещаются инструкции, к: )торые наглядноописывают правильные способы крепления.
Также де]х;кие автокреслапомогают малышам путешествовать с комфортом.Возрастные группыГруппа О Вес ребёнка— менее 10 кг. Примерный возраст6
месяцев. Способ установки — боком к ходу движения.Группа 0+ Вес ребёнка— менее 13 кг. Примерный возрасгдо 1 года. Способ установки — лицом против
хода движенияГруппа I Вес ребёнка — от 9 до 18 кг. Примерный возраст4 лет. Способ установки — лицом по ходу движения (встречаютсяспаренной группы
ОЯ, которые также могут устанавливат^яхода движения).Группа П Вес ребёнка — от 15 до 25 кг. Примерный возраст — от 3 до 7 лет.Способ установки —
лицом по ходу движения.Группа Ш Вес ребёнка — от 22 до 36 кг Примерный воздаст — от 6 до 12лет Способ установки — лицом по ходу
движения.Выпускаемые детские автокресла могут соответствойкть одной илинескольким весовым группам. Наиболее популярны де^хкие
автокресла,которые предназначены для детей следующих возрастных r:iynn:от рождения доот рожденияДетские автокресла группы 0+ Предназначены для
детейгода (весом менее 13 кг). Устанавливаются лицом проти^ребёнок   крепится   встроенными   внутренними   ремнямиавтокресла группы 0+ называют
переносками— ониимеют ручку для переноски и могут использоваться домаот 9 месяцев доавтокреслалицом противК2;<от рождения до 1хода
движения.Часто   детскиесравнительно лёгкие,кресло-качалка.



Некоторые модели можно устанавливать на специальньгекрепятся в салоне автомобиля. Это облегчает снятие/устан):'вкучаще   всего,   улучшает
безопасность.   Детскоеоптимальный выбор для новорождённого ребёнка.автокр(!слоДетские автокресла группы 0+Я Предназначены для детейи примерно
до 4 лет (весом не более 18 кг). Устанавливаю!^зяпротив   хода   движения,   ребёнок   крепится   встроенныЦ1иремнями.   Когда  ребёнок  подрастет
примерно  до   18автокресло надо устанавливать лицом по ходу движения,угла   наклона   для   изменения   положений   сон/бодрст:авто1фесло группы 0+Л
— оптимальный выбор для ребёнкаисполнилось 6 месяцев.от 6-ти месяцевлицом сначалавнутренними^«есяцев,  детскоерегулировкуВОвание.   Детское,
которому ужеДетские автокресла группы I Предназначены для дете1!примерно до 4 лет (весом от 9 до 18 кг). Устанавливаютсядвижения, ребёнок крепится
встроенными внутренними ремнямимодели,   в   которых   малыш  фиксируется   не   внутренн)гр^испециальным столиком безопасности. Имеют
регулировкуизменения положений сон/бодрствование.Детские автокресла группы ШШП Предназначены для детейи примерно до 12 лет (весом от 9 до 36 кг).
Устанавливаю!иядвижения.   Ребёнок  до   веса   15 кг  фиксируется   внутр^^1нимикоторые   затем   снимаются.   Также   есть   модели,   вфиксируется    не
внутренними    ремнями,    абезопасности. Дети постарше (от 4 лет) фиксируются в ав'РОкреслеавтомобильным ремнём безопасности. Детские
автокрес.]ачасто называют универсальными — они предназначены дливозрастного диапазона.специш[ьнымДетские  автокресла   группы  1Ш11
Предназначены ДЛ1Гпримерно до 12 лет (весом от 15 до 36 кг). Устанавливают(1ядвижения,  ребёнок в автокресле  фиксируется  штатньш;ремнём
безопасности. Чаще всего детское автокресло группыспинку. Но также есть так назьшаемые бустеры, которыеКрепление детских автокреселСуществует два
основных способа крепления детских ав^ркресел^томобиля.   Первый —   с   помощью   штатных   авт^безопасности. Это наиболее распространённый
способ креплениязакрепить подавляющее число автокресел. Второй— сIsofix. Эта система представляет собой встроенные в донскоеметаллические
направляющие   с   замочками   на   концежелезные скобы, встроенные в сиденье автомобиля. Неот 9 месяцев илицом по ходу. Также естьремнями,   аугла
наклона длябазы, которыепереноски и,группы   0+от 9 месяцевлицом по ходуремнями,: которых   малышстоликомштатнымгруппы И1Я11детей
широкогодетей  от 3  илицом по ходуавтомобильным1УШ имеетлишены спинки.в салонек   ремнейим можнопомощью системыавтокреслои   специальныевсе
автомобили



имеют такую систему. Чтобы узнать, есть ли Isofix fi вашей машине,обратитесь к дилеру либо к инструкции. Система крепления Isofix считаетсянаиболее
безопасным и удобным способом крепления детского автокреслаОна практически исключает ошибки при установке детского автокресла. Номодели с этой
системой стоят ощутимо дороже. ПрактиЦески все детскиеавтокресла с системой Isofix также можно закрепить с помощью штатныхавтомобильных ремней.
Это удобно в том случае, если неоррсодимо перевезтиребёнка в автомобиле, не оборудованном скобами систераспространена система крепления LATCH.
Она похож;Isofix. Основное отличие в том, что вместо металлическзамочками у Isofix в системе LATCH применены ремни сIsofix. В СШАна
европейскийнаправляющих сочками.


