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ЦЕЛИ

Выяснить для чего нужны 

детские удерживающие 

устройства в автомобиле?

Как их правильно применять?



ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА БЫЛИ ВЗЯТЫ:

1. 1. Автомобиль 

легковой.

2. 3. Детское 

автокресло №2 с 

внутренними 

ремнями.

3. 4. Прокладка-бустер.

4. 2. Трое детей: 1 год, 

6 лет, 12 лет.



1 ЧАСТЬ

В первой части 

эксперемента 

усаживаем в машину 

годовалого малыша.

При посадке без 

автокресла ребёнок 

находится под верхним 

ремнём, что является 

опасным.



1 ЧАСТЬ.

Далее мы усаживаем

малыша на бустер;

диагональный ремень

проходит через его

шею, и это может

травмировать. В конце

первой части

эксперимента ребёнок

не смог усидеть на

бустере, свалился и

выскользнул из

ремней.



1ЧАСТЬ

Самым лучшим и

удобным сидением

для малыша такого

возраста является

автокресло 2 класса

со внутренними

ремнями

безопасности.



2 ЧАСТЬ

Во второй части
эксперимента участвует
ребенок шести лет.

Вначале усаживаем
ребенка на заднее
сиденье без детских
удерживающих
устройств. Нижний
ремень пришелся впору,
а диагональный давит
девочке на шею, это
может быть очень
опасным при экстренном
торможении автомобиля.



2 ЧАСТЬ.

Сажаем ребенка на

бустер. Теперь

внешние ремни

безопасности

оказываются

удобными, ребенок

надежно фиксирован.



3 ЧАСТЬ

В третьей части
эксперимента
участвует девочка 12
лет, ростом 152 см.

Усаживаем ее на
заднее сиденье
автомобиля без детских
удерживающих
устройств и ремни
приходятся ей впору!
Такому ребенку уже не
требуется детских
устройств.



ВЫВОДЫ:

Удалось выяснить, что для каждого возраста

существуют свои наиболее удобные детские

удерживающие устройства.

Для малыша 1 года – это автокресло с

внутренними пятиточечными ремнями, для

ребенка 6 лет годится прокладка-бустер, а

девочке подросткового возраста ростом 152

см можно ездить в автомобиле без детских

удерживающих устройств.

Устройства не подходящие по возрасту

могут быть неудобны и опасны.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Ребенок в автомобиле должен быть 

пристегнут!

2. Для каждого возраста существует свой 

вид удерживающего устройства.

3. И помните самое главное – ПОЕЗДКА В 

АВТОМОБИЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

БЕЗОПАСНОЙ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


