Урок по правилам дорожного движения для родителей
Тема: Детские удерживающие устройства
Уважаемые родители, для того, чтобы ваш ребенок- пассажир был в безопасности,
при поездке в легковом автомобиле, применяйте детское удерживающее устройство.
Детское удерживающее устройство (ДУУ)
— это приспособление, предназначенное
для возможности безопасной перевозки в
автомобилях детей, возраст которых не
достиг 11 лет. Что примечательно, данное
устройство позволяет использовать его для
самых маленьких граждан нашей страны (с
самого рождения).
По конструктивным особенностям ДУУ
имеет отличительные черты. Это
обусловлено не только разными фирмами
производителями устройства, но также
отличиями в физиологических параметрах
детей.
В соответствии с этим конструкция ДУУ
различается в зависимости от: возраста ребенка; веса; роста; индивидуальных
особенностей; состояния здоровья; медицинских показаний врачей.
Кроме указанных выше параметров, ДУУ разнятся по устройству крепления к
автомобильному сидению. Машины последнего времени выпуска стали специально
оборудоваться улучшенными механизмами, позволяющими максимально обезопасить
перевозку маленьких детей. Классификация ДУУ для каждого возраста ребенка, а также
его роста и веса, разработана, и выпускаются различные детские удерживающие
устройства.
Группа 0 — автомобильная люлька. Применяется для новорожденных и детей
возрастом до 6 месяцев. Имеет ограничение по весу до 10 килограммов. Конструктивной
особенностью является изогнутое ложе с дополнительным фиксирующим головным
воротником.
Группа 0+. Также представлена автомобильной люлькой, допустимый вес — 13 кг.
Возраст — до одного года.
Группа 1. К этой группе относятся уже более привычные автокресла. Такое
устройство можно использовать до 4 лет. При этом максимально разрешенная масса
ребенка составляет 18 кг.
Группа 2. Сюда входят детские автокресла, предназначенные для нагрузки от 15 до
25 кг. Возрастная группа — до 7 лет.
Группа 3. Самая последняя из обозначенных мировым классификатором на
сегодняшний день группа. Возраст использования таких кресел составляет от 7 до 12 лет;
максимальный вес — 36 кг. Последняя, третья группа включает дополнительный год
пользования (до 12 лет). Эта необходимость обусловлена индивидуальными
особенностями темпов развития малышей.
Родители, помните, безопасность ребенка, участника дорожного движения часто
зависит и от вас.

Для урока использованы информационно-пропагандистские материалы для
самостоятельного проведения мероприятий в организациях дополнительного образования
в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020годах».

