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Консультация для 

родителей  

Ребенок в 
автомобиле!  

КРЕПКО В КРЕСЛЕ Я СИЖУ 

И В ОКОШЕЧКО ГЛЯЖУ. 

В МАМЕ, ПАПЕ Я УВЕРЕН, 

ОСТАЛЬНЫМ ВОТ ЧТО СКАЖУ: 

«ДОРОГИЕ ДЯДИ, ТЁТИ, ОЧЕНЬ ЛЮБИТЕ 

ВЫ НАС? 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НЕСЧАСТИЙ — 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ВЫ О НАС. 

КРЕСЛА ДЕТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ — 

НАДЁЖНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ! 

СКОРЕЙ КУПИТЕ, В МАШИНЕ УКРЕПИТЕ. 

СКАЖУ Я ВАМ В ПОСЛЕДНЕЙ СТРОЧКЕ — 

САМОЕ ДОРОГОЕ — ЖИЗНЬ СЫНА ИЛИ 

ДОЧКИ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!  

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Самые важные 

пассажиры — это 

дети! 

mailto:Pyahrcdpov@admhmao.ru
https://zhuravushka86.ru/


Перед тем как отправиться в путь с 

ребенком, стоит задать себе вопрос зачем 

брать ребенка с собой? Можно обойтись 

без него в данной поездке? Если такой 

необходимости нет, то лучше оставить 

ребенка дома, под присмотром 

ответственных взрослых. 

     Если все же приходится брать ребенка с 

собой в поездку, то очень важно соблюсти 

меры безопасности при транспортировке 

ребенка в автомобиле. Это не только 

автокресло, но и необходимые вещи, 

которые могут понадобиться взрослому и 

ребенку во время поездки. 

Если ребенок с вами в машине… 

 
1) Общайтесь с ребенком. Во время 

поездки можно поиграть в слова (подходит 

детям от двух лет до бесконечности), «что 

ты видишь за окном» или «какого цвета 

машинки», и так далее. Этим Вы 

поддерживаете постоянный контакт с 

ребенком. 

2) Включите детские песни и сказки. 

Сейчас есть множество дисков и с музыкой 

из детских мультиков и со сказками, 

которые можно ставить ребенку во время 

пути. Во-первых, полезное развлечение 

ребенку; во-вторых, напоминание себе о 

том, что ребенок в машине - ведь без него 

Вы вряд ли будете слушать детские 

аудиодиски. 

3) Класть необходимые вещи рядом с 

ребенком. 

Рядом с ребенком на заднее сидение класть 

сумочку или барсетку, которая всегда при вас 

- условно говоря, ценное в машине после 

ребенка. При выходе из машины Вы всегда 

возьмёте ее с собой для того, чтобы положить 

ключ от машины, и обычно делаем это 

автоматически. 

4) Научить ребенка напоминать о себе. 

Придумать игру, в которой Ваш малыш будет 

сам напоминать о себе. 

5) Смотрите по сторонам. Проходя мимо 

припаркованных машин, смотрите. Если 

вовремя заметить забытого ребенка - ему 

можно спасти жизнь. 

Правила безопасной перевозки 

детей в автомобиле 

 
1) Всегда пристегивайте ребенка ремнем 

безопасности и объясните ему для чего 

это нужно! 

2) Обязательно используйте для 

перевозки детей, не достигших 12 лет, 

специальные удерживающие устройства, 

оборудованные детские автокресла. 

3) Старшие дети должны сидеть  на 

заднем сидении, а ремень безопасности 

должен всегда быть пристегнут, даже 

тогда, когда речь идет о кратковременной 

поездке. Самое главное – научиться 

правильно пристегивать малыша – так, 

чтобы ремни безопасности не впивались в 

тело, не пережимали шею или грудь, но и 

не позволяли пассажиру слишком 

свободно двигаться. 

4) Учите ребенка правильному выходу из 

автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара.  
5) Не оставляйте детей без присмотра в 

автотранспорте даже пристегнутыми в 

автокресле! 

6) Ни в коем случае не разрешайте 

ребенку стоять межу креслами или сзади 

сиденья! 

7) Не разрешайте ребенку сидеть на 

сиденье спиной по ходу движения. 


