ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
НЕОБХОДИМО.
НИКАКИХ
ИСКЛЮЧЕНИЙ.

CHILD CAR SEAT

ЗНАЙТЕ НОВЫЙ ЗАКОН О ДЕТСКИХ ИСДЕНИЯХ В АВТОМОБИЛЯХ

FUrTHER INFORMATION ON CHILd CAR SEATS

Больше информации о сидениях для
детей можнополучить, посмотрев сайт
www.rsa.ie/childsafetyincars, прочитав
буклет «CHILD SAFETY IN CARS»
(Безопасность детей в автомобилях)
или посмотрев DVD «CHILD SAFETY IN
CARS»
Как буклет, так и DVD можно
БЕСПЛАТНО заказать по интернету
www.rsa.ie/childsafetyincars или
позвонив по телефону (LoCall –
местный тариф) 1890 50 60 80.

ЗНАЙТЕ НОВЫЙ ЗАКОН
о детских сидениях в
автомобилях
Начинают действовать новые законы о защите детей,
которые требуют, чтобы дети путешествовали в правильно
установленном детском сидении, вспомогательном сидении
или вспомогательной подушке.

Если установлены ремни безопасности, они должны использоваться.
Дети до 3 лет не могут путешествовать в легковом или грузовом
автомобиле (кроме такси), если они не сидят в специально
оборудованном детском сидении.
Дети, достигшие 3-х летнего возраста, рост которых меньше 150 см.,
и вес не превышает 36 кг., (обычно это дети до 11-12 лет), должны
использовать правильное детское сидение, вспомогательное сидение
или вспомогательную подушку при езде в легковом или грузовом
автомобиле.
Дети, достигшие 3-х летнего возраста, не должны путешествовать
на заднем сидении автомобиля, если автомобиль не оборудован
ремнями безопасности.
Детские сидения, направленные назад, ЗАПРЕЩЕНО использовать
в передних сидениях автомобилей, оборудованных воздушными
подушками.
Автомобильные сидения для детей должны соответствовать
стандартам Европейского Союза или Европейской Экономической
Комиссии (UN-ECE).
По закону, водители несут ответственность за то, чтобы пассажиры
до 17 лет использовали правильное сидение, вспомогательное
сидение, вспомогательную подушку или ремень безопасности.
Обеспечение правильного закрепления ребенка в детском
сидении может снизить ранения от 90% до 95% в сидениях
направленных назад, и на 60% в сидениях, направленных вперед *.
* Источник: «AA Motoring Trust»

Буклет

DVD

www.rsa.ie/childsafetyincars

www.rsa.ie/childsafetyincars

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДЕТСКИМ СИДЕНИЯМ

СИДЕНИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА,
НАПРАВЛЕННОЕ НАЗАД

СИДЕНИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА,
НАПРАВЛЕННОЕ ВПЕРЕД

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
СИДЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ПОДУШКА

Вес
Детям до 13 кг. (29 фунтов)

Вес
От 9 до 18 кг. (от 20 до 40 фунтов)

Вес
От 15 до 25 кг. (от 33 до 55 фунтов)

Вес
От 22 до 36 кг. (от 48 до 79 фунтов)

Возрастной диапазон
(примерно)
От рождения до 12-15 мес.

Возрастной диапазон
(примерно)
От 9 мес. до 4 лет.

Возрастной диапазон
(примерно)
От 4 до 6 лет.

Возрастной диапазон
(примерно)
От 6 до 11/12 лет.

Сидения, направленные назад,
лучше защищают головку, шею и
позвоночник ребенка, чем сидения,
обращенные вперед. Старайтесь
как можно дольше использовать
сидение, направленное назад.

Начинайте использовать сидение,
направленное вперед, только тогда,
когда вес ребенка превышает
установленный предел, или если
головка ребенка находится выше,
чем верх сидения.

Некоторые вспомогательные
сидения сделаны таким образом,
чтобы после отделения спинки
их можно было использовать
в качестве вспомогательных
вспомогательных подушек.

Вспомогательные подушки не
оборудованы собственным ремнем,
фиксирующим ребенка. Для
фиксации ребенка используется
взрослый ремень, держащий и
ребенка, и подушку – поэтому
важно должным образом подогнать
ремень.

НИКОГДА НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ
ДЕТСКОЕ
АВТОМОБИЛЬНОЕ
СИДЕНИЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ
НАЗАД НА
ПЕРЕДНЕЕ
СИДЕНИЕ, ЕСЛИ
В АВТОМОБИЛЕ
ЕСТЬ ВОЗДУШНАЯ
ПОДУШКА ДЛЯ
ПАСАЖИРА!

Начинайте использовать сидение,
направленное вперед, только тогда,
когда вес ребенка превышает
установленный предел, или если
головка ребенка находится выше,
чем верх сидения.
Управление Безопасности на Дорогах выражает благодарность обществу RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents – Королевское Общество Защиты от
Несчастных Случаев) за согласие по использованию части его сайта www.childcarseats.org.uk о сидениях для детей.

ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ НЕОБХОДИМО.
НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

www.rsa.ie/childsafetyincars

Выберите для ребенка сидение, соответствующее ВЕСУ и РОСТУ ребенка. Не используйте этой информации в качестве руководства.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

