
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» призывает 

водителей беречь самую беззащитную категорию участников дорожного 

движения – детей-пассажиров! 

 

Что может быть на свете дороже для папы и мамы, чем жизнь и 

здоровье ребёнка. А взрослые, порой, даже не подозревают об опасности, 

которой подвергают своих детей. 

 

Дети-пассажиры – особые участники дорожного движения. Причина 

во всех без исключения случаях одна – халатность взрослых!  

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от 

человека, сидящего за рулем. Как ни парадоксально, именно родители, самые 

близкие люди, пренебрегающие элементарными мерами безопасности не 

только для себя, но и для ребенка, становятся виновниками подобных 

трагедий. Взрослые, должны быть предельно внимательными и 

осторожными, ни в коем случае не нарушать даже элементарных правил 

дорожного движения. Ведь ценой такого отношения может стать самое 

дорогое в жизни человека - жизнь и здоровье. 

В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных 

происшествий и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма введены требования об обязательном использовании 

специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей. В 

рамках областных профилактический мероприятий на территории 

обслуживания МУ МВД России «Волгодонское» на постоянной основе 

проводятся рейды «Детское кресло». Сотрудники ГИБДД пытаются донести 

до каждого водителя – ребенок в машине должен быть пристегнут!  Штраф за 

данное правонарушение – 3000 рублей, но, зачастую, плата за преступную 

самонадеянность взрослых – здоровье детей. Часто можно наблюдать 

картину, когда детей перевозят с нарушениями требований безопасности.  

Вина в подобных дорожно-транспортных происшествиях всегда лежит 

на взрослых участниках дорожного движения, причем, как правило, это 

родители или близкие родственники пострадавшего ребенка, которые грубо 

нарушили правила дорожного движения: превысили скорость, выехали на 

полосу встречного движения, перевозили детей в автомобиле без 

специальных детских удерживающих устройств, не пристегнув их ремнями 

безопасности.  

По данным многочисленных исследований и краш-тестов детские 

удерживающие устройства уменьшают риск гибели в ДТП у младенцев на 

71%, у детей в возрасте от 1 до 4-х лет на 54%. Лобовое столкновение при 

скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа здания! Многие  

ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках, но это не так. 

При столкновении и резком торможении все с той же скоростью - 50 км/ч, 

 вес пассажира возрастает примерно в 30 раз,  поэтому удержать ребенка от 

резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически 

невозможно. По этой же причине нельзя пристегиваться одним ремнем 



безопасности с ребенком – при столкновении взрослый просто раздавит его 

своим весом. Проезд детей до 12 лет в легковом автомобиле возможен только 

при наличии специального детского удерживающего устройства. Это 

понятие включает не только привычное всем переносное сидение, но и 

специальные адаптеры для ремней безопасности, с помощью которых 

ребенок может быть надежно зафиксирован в салоне. Всегда помните, что 

обязанность каждого водителя - обеспечить ребёнку безопасное 

передвижение в транспортном средстве.  

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» напоминает всем 

участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уважаемые родители! Ваши ошибки – это цена жизни ваших детей.  
 


