Эффективность детских удерживающих
устройств при ДТП.
Некоторые водители не используют детского удерживающего
устройства, надеясь на авось, ДТП только не со мной, и перевозят своего
ребенка без него. Таких водителей не пугает не административная
ответственность за нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей
в возрасте до 12 лет в сумме 3000 рублей, не жизнь и здоровье ребенка.
Отвечаем на вопрос многих родителей: «Подойдет ли подушка, вместо
специального детского удерживающего устройства?». Ответ однозначен,
детское удерживающее устройство служит не для удобства передвижения в
автомобиле, а для безопасности Вашего ребенка. Детским удерживающим
устройством может служить: детское кресло, авто-люлька – обеспечивающее
надежное крепление несовершеннолетних в данных устройствах с помощью
трехточечной системы крепления ремней безопасности данных устройств, а
также бустер и приспособление на ремень безопасности автомобиля,
обеспечивающее плотное прилегание ремня безопасности автомобиля к телу
ребенка и проходящего на уровне плеча и пояса несовершеннолетнего
пассажира.
Если у Вас в автомобиле нет ремней безопасности предусмотренных
конструкцией транспортного средства, избежать административной
ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних
пассажиров также не удастся.
Уважаемые водители, помните что сопутствующими факторами
возникновения
ДТП являются не только столкновение с другим
автомобилем, но и техническая неисправность автомобиля которым Вы
управляете, погодные, дорожные условия и многое другое.
На основании исследований зарубежных и российских ученых было
доказано, что вероятность получения тяжелых травм увеличивается в том
случае, если ребенок находится на коленях взрослого пассажира или даже
пристегнут вместе с взрослым человеком одним ремнем безопасности:
помимо того, что при ДТП он ударяется о внутренние части салона
автомобиля, ребенок может быть раздавлен телом взрослого. Масса
пассажира весом в 75 кг при фронтальном столкновении или опрокидывании
автомобиля на скорости 70 км/ч увеличивается до 4.0 т. Использование
детских удерживающих устройств исключает возможность соударения
Вашего ребенка с различными частями автомобиля.
Уважаемые родители не экономьте средства на безопасности Вашего
ребенка, приобретите детское удерживающее устройство! Отправляясь в
поездку на автомобиле обязательно пристегните ребенка!
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