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Особенности безопасной перевозки новорожденных в автомобиле
Боитесь,  что попадёте в рисковую ситуацию на дороге с  ребёнком,

переживаете  о  безопасности  малыша?  Как  перевозить  детей  и  при  этом
минимизировать риски?

Правила  дорожного  движения  выдвигают  строгие  требования  
к безопасности ребёнка-пассажира. Правила таковы:

Места  для  детей  оборудуются  с  учётом  особенностей  конструкции
транспортного средства;

Новорожденные  перевозятся  в  автомобиле  в  удерживающем
устройстве  –  автолюльке.  Аксессуар  подбирается  по  росту  и  весу
маленького  пассажира.  Предмет  размещают  на  заднем  сидении  в
соответствии со спецификацией транспортного средства;

Запрещается перевозить грудничков в конструкциях типа бустер или в
автокреслах для детей старшего возраста.

Закон  не  допускает  удержания  малютки  в  машине  на  руках,  и
расстояние  поездки  не  влияет  на  правило.  Законодатель  учёл,  что  вес
младенца распределён в пропорции 1\4 — масса головы, 3\4 — туловища, и
внезапные  торможения  и  рывки  могут  травмировать  шейный  отдел.  Эта
часть  позвоночника  не  поддерживается  развитыми мышцами,  и  нагрузки
ломают или смещают позвонки.

В каких случаях водителю могут выписать штраф:
Отсутствия автолюльки для новорожденного;
Перевозка  ребенка  в  переноске  от  детской  коляски.  Это  

не  сертифицированный  для  транспортного  средства  аксессуар,  который  
не гарантирует безопасность;

Несоответствие устройства росту и весу маленького пассажира.
Правила перевозки малышей в салоне автомобиля

Для  безопасной  транспортировки  маленьких  детей  в  машине  нужно
соблюдать следующие требования:

Комплектными крепежами и скобами зафиксируйте люльку в авто;
Малыша уложите в аксессуаре в направлении или против движения

автомобиля горизонтально, или в полу-лежачем положении;



Начинайте  движение  только  после  фиксации  ребёнка  ремнями
безопасности. Совет: обложите малыша подушками-валиками — предметы
не  дадут  новорождённому  изменить  положение  тела  во  время  езды  по
неровностям;

Заблокируйте двери машины;
Не  упускайте  ребёнка  из  поля  зрения.  Установите  дополнительное

зеркало  заднего  вида.  Направьте  отражающую  поверхность  так,  чтобы
шофёр видел малыша;

Не кладите привлекательные вещи и предметы неподалёку — ребёнок
изучает окружающий мир и попытается взять их в руки с риском падения;

Хочется перекусить – остановите машину, не делайте это на ходу;
Не  подвозите  попутчиков  —  чужакам  не  место  рядом  с  самым

драгоценным для родителей существом;
Малыша фиксируйте ремнями в люльке. Горизонтальная ориентация

тела  способствует  более  свободному  дыханию  и  снимает  напряжение  с
неокрепшего костного аппарата при действии чрезмерных нагрузок;

Ремни  не  перекручивайте,  не  перепутывайте,  застёгивайте  на
грудничках ниже уровня плеч;

Новорожденные утомляются в одном положении в долгих поездках —
отдыхайте  от  руля  через  час-полтора  в  дороге  и  разомните  в  спокойной
обстановке тело малыша;

Не  пеленайте  руки  ребёнка,  дайте  поиграть  мягкими  игрушками
небольшого размера.

Критерии выбора автолюльки

Вот главные требования к автомобильному креслу для новорождённых, а
также важные критерии выбора аксессуара:

Оранжевая бирка на предмете – это сертификат безопасности, ищите
изделие с оранжевой биркой;

При покупке автокресла учитывайте рост и вес ребёнка;
Каркас  из  алюминия,  ремни безопасности,  абсорбирующие  влагу  и

тепло материалы обивки – залог качества;
Ищите  на  изделиях  знак  ECE  R44/04  —  производители  ставят

маркировку евростандарта на люльки с высокой пассивной безопасностью.
Аксессуары для перевозки выдерживают нагрузки благодаря креплениям и
застёжкам из металла.



Не экономьте, не покупайте малышу кресло «на вырост» — отдельная
группа товаров выпускается для новорожденных.

Ищите изделия со съёмной обивкой. Материал снимайте и стирайте
— возите малыша в чистой люльке.

Опробуйте  автокресло  на  ребенке.  Установите  аксессуар  в  салон  и
убедитесь, что крепежи машины совместимы с системой крепления изделия.

В каких транспортных средствах нельзя возить новорождённых:
Нельзя размещать детей в кузове или прицепе;
На мотоцикле, велосипеде, мотороллере и скутере.
Важные моменты перевозки новорожденных

Водители  с  ребёнком  измотаны  ночными  дежурствами  возле  кроватки
новорождённого, и голова часто занята предстоящими делами. 

Помимо усталости вести автомобиль могут мешать:
разговоры по телефону;
проверка email;
переписка в социальных сетях.
Порой  люди  ведут  машину  с  драгоценным  грузом  и  не

концентрируются  на  дорожной  обстановке.  От  руля  отвлекают
незначительные  дела  —  например,  водитель-мама  вспоминает,  что  не
накрасила губы, забыла ответить подруге или зарядить телефон.

Часто  одной  рукой  шофёр  ведёт  автомобиль,  другой  выполняет
отвлекающие  действия  —  это  может  привести  к  аварии.  Найдите
безопасный участок,  покиньте полосу движения,  в  спокойной обстановке
перекусите,  угостите  или  успокойте  малыша,  позвоните.  Сделайте  дела,
даже если они кажутся мелкими и не требующими остановки автомобиля.
Часто водители-родители мчатся по скоростной трассе с капризничающим
малышом в попытке быстрее попасть домой. Человек не концентрируется,
испуган или раздражён — риск аварии при этом возрастает. Лучше опоздать
на приём к детскому врачу, чем попасть в инцидент на дороге.

Выехали – положите мобильный телефон или планшет в бардачок, не
будьте беспечны. Даже разговоры по hands-free гарнитуре за рулем машины
могут быть небезопасны. Использование гаджетов за рулём приравнивается
к  лёгкому алкогольному опьянению — человек  «уходит»  в  виртуальный
мир,  забывает  о  том,  что  требуется  двойная  концентрация  внимания,



подвергая  при  этом  жизнь  малыша  и  других  участников  дорожного
движения риску.

Известно,  что  родители  маленьких  детей  спят  меньше  водителей-
дальнобойщиков  Постоянное  недосыпание,  влияет  на  вождение  —  даже
одна ночь без сна замедлит время реакции за рулем. Шофёр считает, что
глаза  открыты,  но  порой  он  попадает  в  короткий  3-4  секундный  сон  в
движении,  
не осознавая этого. Чувствуете изнеможение, потерю сил и концентрации –
сверните с дороги, найдите безопасное место и поспите часок в машине с
закрытыми дверями и окнами.

Не оставляйте новорождённого одного в машине. Малыша берите с
собой  даже  тогда,  когда  «выскакиваете  на  секундочку».  И  дело  не  в
недобрых людях, которые навредят ребёнку — организм маленьких людей
не  может  так  же  регулировать  температуру  тела,  как  у  взрослых,  и
солнечный удар может наступить очень быстро. В прохладную же погоду
новорождённый простудится  и  заболеет  при «незначительном» снижении
температуры.

Особенности вождения с малышом в салоне
Лихачество за рулём – это не признак крутости, а глупость, которую

допускают некоторые водители. Резкий визг тормозов, удар столкновения с
бордюром,  ругань  других  участников  движения  пугают  малыша.  Стресс,
громкий разговор и музыка приводит к нервным расстройствам, потере сна
и  аппетита.  Психическое  состояние  после  испуга  может  сказываться  на
психике ребенка ещё очень долго.

Помните о том, что везёте маленького ребенка — не стартуйте резко,
тормозите  мягко,  уступайте  дорогу  спешащим  водителям.  Лечение
последствий испуга дороже реноме и бравады.

Окружающая среда и ребёнок
Не пользуйтесь освежителями воздуха — химия может быть вредна

для грудничка;
Сквозняк  в  жару  остудит  взрослого,  ребёнок  же  может  заболеть.

Приоткрывайте окна передних дверей, если слишком жарко, не более;
Кондиционер также может застудить малыша;
В поездку берите знакомое для желудка ребёнка детское питание;
Забудьте  о  курении,  запах  табака  выветривайте  до  посадки

новорожденного;
Домашние животные и маленькие дети ездят отдельно — помещайте

питомца в перевозку, чтобы он не достал до грудничка;
Прогревайте  ТС  в  холодное  время  года  перед  посадкой  до  20

градусов.
Заключение
Грудные  дети  требуют  внимания  и  ухода  —  новорождённый  не

объяснит на словах свои потребности и желания, поэтому родители обязаны
позаботиться  о  том,  чтобы  поездка  прошла  без  слёз,  капризов  и  травм.



Следуя  простым правилам,  обеспечьте  ребенку  комфорт,  безопасность  и
приятное время препровождение.


