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Детская декларация по безопасности
дорожного движения
.
Почему каждый день по всему миру тысячи
детей гибнут и получат травмы? Потому что
предпринимаемых мер для обеспечения
безопасности не достаточно. Вы - наши
лидеры, политики и главы должны
выслушать нас и начать действовать.
Мы – дети. В будущем у нас, возможно,
будет право голоса, но сейчас помощь
зависит только от вас. Необходимы
срочные действия, иначе многие из нас так
и не получат шанс достичь того возраста,
когда их голоса будут услышаны.
И именно здесь вы – наши лидеры и
взрослые – можете помочь нам поддержать
этот призыв к действиям для обеспечения
детской безопасности детей на дорогах.
Мы все имеем право находиться в
безопасности на или около дороги. Дороги
должны быть безопасными, чтобы дети
могли спокойно ходить в школу. Мы хотим,
чтобы везде появлялись безопасные
пешеходные и велосипедные дорожки к
школам, мы хотим видеть искусственные
дорожные неровности, для замедления
движение транспорта в зонах школ, мы
хотим иметь безопасные пешеходные
переходы, чтобы ходить в школу без страха
и риска получения травм.
Мы призываем к тому, чтобы все
транспортные средства, перевозящие
детей, везде и всюду в мире были
безопасными. Все автомобили и автобусы
должны быть оснащены ремнями
безопасности. Когда дети едут с взрослыми
на мотоцикле или скутере, дети должны
быть в шлеме, который может их защитить.
Мы знаем, что использование шлемов и
ремней безопасности может спасти жизнь.

Употребление алкоголя и вождение
автомобиля может быть опасным.
Превышение скорости также опасно. Люди,
которые заботятся о детях, не должны
совершать такие поступки, никто не
должен. Полиции следует делать больше,
чтобы защитить нас и остановить людей,
которые превышают скорость и пьют за
рулем. Мы должны быть в безопасности все
время – и когда мы гуляем с родителями, и
когда играем с друзьями на улице или идем
в школу.
Законы должны быть приняты, голоса
должны быть услышаны, и меры по
обеспечению безопасности на дорогах для
всех детей, во всем мире должны быть
предприняты.
Поэтому мы призываем Вас – наших глав и
лидеров, к тому, чтобы меры по борьбе со
смертностью на дорогах были включены в
цели глобального развития. Где бы мы ни
жили, мы хотим и ожидаем безопасности
дорожного движения для наших друзей,
наших семей и самих себя.
Мы всего лишь дети и наши голоса не
всегда слышны. Поэтому нам нужна Ваша
помощь для принятия дальнейших мер.
Если Вы поможете сделать дороги
безопасными сейчас, мы сможем подать
хороший пример для будущих поколений.
Пожалуйста, услышите нас и действуйте.
Спасите жизни детей!
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Безопасная перевозка
детей в автомобиле
ВЫБИРАЙТЕ АВТОКРЕСЛО
С УЧЁТОМ ВЕСА И ВОЗРАСТА РЕБЁНКА

УСТАНАВЛИВАЙТЕ
АВТОКРЕСЛО ПРАВИЛЬНО

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ДУУ)
Группа 0+

Группа 1

0–13 кг
от рождения
до 1 года

9–18 кг
от 9 месяцев
до 4 лет

Группа 1, 2, 3

Группа 2

Выбирайте детское удерживающее устройство, обладающее сертификатом
ECE R44/04.

Выбирайте удобную одежду,
в которой не будет жарко или
холодно.
Закрепляйте ремни плотно
и надёжно, но так, чтобы они
не доставляли ребёнку дискомфорта.
Обезопасьте ребёнка от предметов, которые могут травмировать его во время движения.

Обращайте внимание на качество изготовления ДУУ. Ремни устройства должны
иметь мягкую защиту.
Внимательно изучите инструкцию по установке ДУУ в автомобиль.
Существует два способа установки автокресел в автомобиль — при помощи
штатного ремня безопасности и при помощи специальных креплений (Isoﬁx,
Latch).
Если ваш автомобиль оснащён системами Isoﬁx или Latch, отдавайте предпочтение автокреслам, также оборудованным такими системами. Крепление
системами Isoﬁx или Latch надёжнее, чем ремнём безопасности.

9–36 кг
от 1 года
до 12 лет

15–26 кг
от 4 до 6 лет

Группа 2, 3

Группа 3

15–36 кг
от 4 до 12 лет

ECE
R44

ОБЕСПЕЧЬТЕ РЕБЁНКУ
КОМФОРТ

22–36 кг
от 7 до 12 лет

Если ваш автомобиль оснащён передней пассажирской подушкой безопасности, устанавливать автокресло на переднем сиденье можно только после
отключения подушки безопасности.

НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ
АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ
Самое безопасное место
для установки автокресла —
посередине заднего сиденья.

Главный недостаток бустера — отсутствие боковой защиты.
В случае ДТП тяжесть травм возрастает во множество раз.

П. 22.9 Перевозка детей допускается при
обеспечения их безопасности
ПДД РФ условии
с учётом особенностей конструкции
транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля — только с использованием
детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.

ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 12.23 часть 3 КоАП РФ
КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Нарушение требований к перевозке детей,
установленных Правилами дорожного движения, —
влечёт наложение административного штрафа
на водителя в размере трёх тысяч рублей;
на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц — ста тысяч рублей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА — САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ
СДЕЛАТЬ ПОЕЗДКУ ВАШЕГО РЕБЁНКА В АВТОМОБИЛЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
В подготовке плаката использованы разработки Экспертного центра «Движение без опасности»

— РОДИТЕЛЯМ!

Велосипед – без бед!
С наступлением тепла многие дети проводят досуг на улице,
и катание на велосипеде — одно из любимейших их занятий.
Уважаемые родители, в ваших силах сделать эти велопрогулки безопасными.
Прежде чем покупать вашему сыну или дочке велосипед и разрешать ему кататься без вашего
сопровождения, убедитесь, что ребёнок знает Правила дорожного движения и соблюдает их.

✔ Купите ребёнку средства индивидуальной защиты: шлем, наколенники, налокотники, перчатки.
Этим вы убережёте его от серьёзных травм при падении.

✔ Объясните ребёнку, где ему можно ездить на велосипеде, а где — нельзя.
✔ Безопаснее всего кататься на закрытой от движения автотранспорта площадке — во дворе, в парке, в сквере.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в некоторых
парках движение велосипедистов может
быть запрещено. Следите за знаками!

● ВЕЛОСИПЕДИСТЫ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
должны двигаться по велосипедной, велопешеходной (на стороне для велосипедистов) дорожкам
или полосе для велосипедистов. При отсутствии
велосипедной, велопешеходной дорожек или
полосы для велосипедистов разрешается ехать
по правому краю проезжей части.

● ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 7–14 ЛЕТ могут дви●

ездить по велопешеходной
✘ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
дорожке на стороне для пешеходов, а также по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных
зонах.

✘

ЗАПРЕЩАЕТСЯ двигаться по краю проезжей
части, обочинам, полосе для велосипедистов и вегаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
лопешеходным дорожкам на стороне, предназнав пределах пешеходных зон, а также по велопешеченной для движения пешеходов.
ходным дорожкам на стороне для велосипедистов.
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ МЛАДШЕ 7 ЛЕТ могут ездить ТОЛЬКО по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых.
ВОДИТЕЛЮ ВЕЛОСИПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
➥ управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
➥ перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
➥ перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
➥ двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
➥ поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения
в данном направлении.

✔ Если необходимо пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедист должен спешиться и перейти
дорогу пешком, ведя велосипед рядом с собой.

✔ При пересечении велодорожки с проезжей частью велосипедист обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по «обычной» дороге!
✔ При движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Уважаемые родители! Донесите эту информацию до детей!

— РОДИТЕЛЯМ!

Обеспечьте безопасность детей
на дороге!
Уважаемые родители!
В силу своих возрастных особенностей дети не всегда способны
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.
Задача взрослых — научить ребёнка ориентироваться в дорожной ситуации,
привить ему такие качества, как дисциплинированность,
осторожность и осмотрительность.
ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПЕШЕХОДА:
выходя из дома и каждый раз перед выходом на проезжую часть
для перехода дороги, нужно обязательно остановиться у края проезжей части,
чтобы оценить дорожную обстановку.
ОБЪЯСНИТЕ РЕБЁНКУ, ЧТО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НУЖНО ПО ПЕШЕХОДНОМУ
ПЕРЕХОДУ. Самые безопасные переходы — это надземный и подземный. Если нет подземного или
надземного перехода, то можно перейти по наземному переходу — «зебре». Лучше — на регулируемом
перекрёстке и только на зелёный сигнал пешеходного светофора.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА, что хотя зелёный сигнал и разрешает переход, но безопасность пешеход должен обеспечить себе сам. Расскажите ребёнку, что переходить дорогу можно, только
когда все автомобили остановились, а водители видят его и пропускают.
Необходимо, чтобы ребёнок очень чётко усвоил, что НЕЛЬЗЯ БЕЗ ОГЛЯДКИ ВЫБЕГАТЬ
из арки, из-за кустов, ларьков, рекламных конструкций и других объектов, ограничивающих обзор,
а также прятаться за автомобили, цепляться за них.
НАРИСУЙТЕ ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ СХЕМУ БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ
в школу, на детскую площадку или в парк, в магазин и другие места, куда ребёнок может отправиться
без вашего сопровождения. Затем несколько раз пройдите с ним по этой схеме. Объясните ему, как он
должен вести себя в пути. Покажите ребёнку опасные места и места, которые требуют особого внимания, заостряя его внимание на том, в чём их опасность и почему они требуют особого внимания.
В СУМЕРКАХ И ПЛОХУЮ ПОГОДУ водители могут не заметить пешехода,
поэтому следует надевать яркую одежду и иметь на ней СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ НА ДОРОГАХ У ДОМА, по которым могут
двигаться автомобили. Научите вашего ребёнка выбирать безопасное место для игр. Это детские и
спортивные площадки, парки, скверы и другие места, где нет движения автомобилей.

Уважаемые взрослые!
Только вы своим положительным примером можете повлиять
на отношение детей к безопасному поведению на дороге
и серьёзному отношению к Правилам дорожного движения.
Помните: ваши дети будут поступать так, как поступаете вы!

ЧЕМ ЯРЧЕ,
!
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Браслеты

Жилеты

Брелоки и значки

Они быстро надеваются,
их можно закрепить на руке, ноге,
ручках сумки или рюкзака,
на элементах рамы велосипеда
или коляски.

Сигнальный цвет
и световозвращатели большой
площади позволяют быть заметным
и днём, и ночью. Надевай жилет,
когда едешь на велосипеде или идёшь
по обочине или краю проезжей части.

Яркие световозвращающие
брелоки и значки различных
цветов можно закрепить на одежде
с помощью застёжек, цепочек
или магнитных креплений.

Используй световозвращатели правильно. Они должны быть видны водителям!
Для чего?

Как это работает?

На тёмной (неосвещённой) дороге
световозвращатели сделают тебя заметней
для водителя и помогут избежать аварии.

Световозвращатель отражает свет обратно к его источнику
(«возвращает» свет). Водитель в свете фар издалека видит
световозвращатель как яркое светящееся пятно.

ОСТЕРЕГАЙСЯ ПОДДЕЛОК!
Как проверить качество световозвращателей?
Не все световозвращатели одинаково хорошо отражают свет.
Возьми смартфон, сфотографируй со вспышкой с 3–5 метров разные световозвращатели, и ты увидишь, какой из них светит ярче.
Старайся использовать световозвращатели белого или лимонного цвета — они самые яркие.

