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Акция по ПДД «Применение и использование детских удерживающих 

устройств при перевозке детей». 

Цели: Закрепить представление родителей и детей о применении и 

использовании детских удерживающих устройств, их значении и важности 

при перевозке детей в детский сад и из детского сада домой. 

Привлечь родителей, не имеющих эти устройства, к приобретению их для 

сохранения жизни и здоровья малышей. 

Активизировать совместную работу родителей, воспитателей и детей. 

Задачи: Расширить представление родителей о видах детских 

удерживающих устройств. 

Организовать выставку детских удерживающих устройств. 

Расширить представление детей о видах детских удерживающих 

устройств. 

Заинтересовать родителей в необходимости использования детских 

удерживающих устройств. 

Формы и методы проведения: 

-беседа с детьми на тему «Применение и использование детских 

удерживающих устройств при перевозе детей» 

-беседа с родителями на тему «Применение и использование детских 

удерживающих устройств при перевозе детей» 

-конкурс среди родителей «Лучшее удерживающее устройство при 

перевозе детей» 

Ход акции: 

-разработка и оформление конкурса, 

-изготовление аппликации «Детское удерживающее устройство», 

-наблюдение за использованием детских удерживающих устройств 

родителями, 



-подведение итогов. 

Сроки проведения акции: февраль 2017 года. 

Организатор акции: воспитатели Бакланова Л.Н. и Власова Т.М. 

Участники: воспитанники детского сада, воспитатели, родители. 

Правила и требования перевозки детей в автомобиле: каждый 

водитель должен обезопасить себя и своих пассажиров. Особенно, если в 

салоне находится ребенок. Для этого автовладелец должен быть 

максимально внимательным на дороге и соблюдать все правила 

дорожного движения. Согласно ПДД 2017, правила перевозки детей в 

автомобиле обязывают водителя выполнить целый ряд действий, 

направленных на создание максимально безопасных условий 

эксплуатации транспортного средства. Такой подход при попадании в ДТП 

может спасти человеческую жизнь.   

Для чего необходимо детское автомобильное кресло? Согласно 

закону, каждый водитель обязан позаботиться об установки детского 

кресла в случае перевозки маленьких детей. Такая необходимость 

обусловлена некоторыми конструктивными особенностями транспортного 

средства. Система безопасности, которая обеспечивается штатными 

ремнями в любом автомобиле, является эффективной только для 

пассажиров ростом от 150-ти см. Если использовать такие крепежные 

элементы для людей ниже ростом, то ремни банально будут давить ему на 

шею. Категорически запрещено перевозить ребенка на руках. В случае 

столкновения даже на небольшой скорости вес малыша увеличивается в 

десятки раз. При таких обстоятельствах удержать очень проблематично, 

вследствие чего маленький пассажир подвержен чрезвычайной опасности. 

Двенадцатилетний возраст, который указывается во всех требованиях к 

перевозке маленьких детей, выбран потому, что чаще всего именно к 

этому времени ребенок вырастает до 150-ти см. После этого уже возможно 

использовать стандартные ремни безопасности транспортного средства. 

Итог: перевозка детей в автомобиле не является личным делом водителя. 

При выезде на дорогу он становится участником дорожного движения, 



поэтому во избежание аварийных ситуаций обязан выполнять 

установленные правила. Автомобильное кресло для перевозки детей — 

это необходимый атрибут, который в случае ДТП способен сохранить 

жизнь пассажира. Водитель должен не бояться штрафов за отсутствие 

вспомогательного удерживающего устройства, а в первую очередь он 

обязан обезопасить своего ребенка.   
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