НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По данным всемирной организации здравоохранения использование детских
удерживающих устройств (далее ДУУ) в транспортных средствах позволяет снизить
смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста — на
54%. Размещение ДУУ по направлению движения транспортного средства снижает
риск получения травм на 76%, а тяжких травм — на 92%. Устройство, установленное
против направления движения, снижает травматизм на 34 и 60% соответственно.
Результаты анализа законодательства других стран свидетельствуют о том, что
применение таких устройств является обязательным для детей до 12-летнего
возраста во всех странах с высоким уровнем автомобилизации.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту
ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием специальных
детских удерживающих устройств.
Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в
специальном удерживающем устройстве или штатным ремнем безопасности, а не на
руках взрослого пассажира (родителя), обусловлена тем, что при резком
торможении со скорости в 50 км/ч вес ребенка возрастает примерно в 30 раз.
Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. Так, если вес
ребенка 10 кг, то при аварии в момент удара он будет весить уже около 300 кг, и
удержать его от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически
невозможно, кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках в этом случае
способен раздавить ребенка своим весом.
В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей
допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей
конструкции транспортного средства, т.е. таким образом, чтобы в случае резкого
торможения, столкновения или опрокидывания автомобиля была исключена или
уменьшена опасность ранения ребенка путем ограничения подвижности его тела.
Ограничение подвижности ребенка осуществляется посредством применения
специального детского удерживающего устройства (детская люлька, специальное
кресло, дополнительное сиденье), а также штатного ремня безопасности.
Под иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью
штатных ремней безопасности, упомянутыми в п. 22.9 ПДД, понимаются
специальная подушка для сидения, дополнительное сиденье, приспособление для
направления специальным образом ремня безопасности и т.п., позволяющие
использовать для фиксации ребенка в транспортном средстве штатные ремни
безопасности. При этом диагональная ветвь ремня должна проходить через плечо и
грудную клетку ребенка и не соскальзывать на шею.

