4 шага в Нью-Йорке
Беременность и ремни
безопасности

•

•

Беременные женщины должны
пристегиваться поясным ремнем
безопасности под животом, как
можно ниже и поперек верхней
части бедра.

Закон штата Нью-Йорк о ремнях
безопасности

• Все пассажиры любого возраста

и в любом положении автокресла
должны быть пристегнуты ремнями
безопасности в автомобиле.

Плечевой ремень должен быть
расположен посередине на груди.
Убедитесь, что ремень плотно
прилегает.

Общие ошибки, касающиеся
безопасности автокресел
• Преждевременная пересадка

ребенка из автокресла,
обращенного против движения,
в автокресло, расположенное
по направлению движения.

•

Автокресло недостаточно надежно
закреплено – оно не должно
смещаться в сторону более чем на
один дюйм или съезжать с сиденья.

•

Ремень безопасности на ребенке
недостаточно затянут – если вы
можете оттянуть лямку ремня, то
он слишком ослаблен.

•

Фиксатор находится слишком высоко
или слишком низко – он должен быть
на уровне подмышек ребенка.

•

Ребенок находится в неподходящем
ему автокресле – не отказывайтесь
от автокресла в пользу ремня
безопасности слишком рано.

•

Используйте защелку или ремень
безопасности для фиксации
младенца, регулируемое
автокресло или сидение,
расположенное по направлению
движения, но не оба одновременно.

Безопасность при
перевозке ребенка

Закон Нью-Йорка об использовании
детских автокресел и сиденийбустеров
• Все дети младше 2 лет должны
располагаться в автокресле,
обращенном против движения.

•

Все дети младше 8 лет должны быть
надлежащим образом пристегнуты
в сертифицированном детском
автокресле.

•

Рекомендуется использовать сиденьебустер, соответствующее росту и весу
ребенка, а не его возрасту.

•

Автокресло должно соответствовать
федеральным стандартам
безопасности автотранспортных
средств и устанавливаться правильно
во избежание травм.

•

Прочитайте инструкции
производителя и руководство по
эксплуатации автомобиля для
обеспечения правильного
использования и установки
автокресла.

•

Строго соблюдайте инструкции.

•

Проверьте по инструкции
ограничение по весу, росту и
возрасту для каждого детского
автокресла.
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1 Автокресло, обращенное
против движения

•

Существуют три типа автокресел,
обращенных против движения –
только для младенцев,
трансформируемые автокресла
или автокресла «все в одном»
(автокресло 0-1-2-3).

•

Закон Нью-Йорка требует перевозить
всех детей до 2 лет в автокреслах,
обращенных против движения.

•

Детей можно перевозить таким
образом и после 2 лет в регулируемых
автокреслах в зависимости от
ограничений по росту и весу ребенка.

•

Всегда устанавливайте автокресла,
обращенные против движения,
в наклонном положении (под углом
45 градусов) и в соответствии с
инструкциями производителя
автокресла.

•

Пристегивайте ремни безопасности
плотно на уровне или ниже плеч.

•

Автокресла, обращенные против
движения, должны устанавливаться
на заднем сиденье автомобиля.
Если автокресло устанавливается
на переднем сиденье, подушки
безопасности должны быть отключены.

•

Никогда не устанавливайте
автокресло, обращенное против
движения, перед активной подушкой
безопасности.

2 Автокресло, расположенное по
направлению движения

•

Автокресло, расположенное по
направлению движения с ремнями
безопасности, может быть
трансформируемым, комбинированным
или «все в одном» (автокресло 0-1-2-3).

•

Для точной установки смотрите
инструкцию производителя.

•

Предназначено для детей, которые по
возрасту не подходят для автокресла,
обращенного против движения: дети
должны пользоваться автокреслом
с ремнями безопасности,
расположенным по направлению
движения, пока их вес не превысит
соответствующий предел (обычно
18-36 кг в зависимости от инструкции
производителя автокресла).

3 Сиденье-бустер

•

Если возраст ребенка не
соответствует автокреслу с ремнями
безопасности, расположенному по
направлению движения, необходимо
использовать сиденье-бустер, и дети
должны перевозиться в таком
сиденье, пока не смогут пользоваться
ремнем безопасности для взрослых.

•

Сиденье-бустер с низкой спинкой
и высокой спинкой должно
использоваться с поясным
и плечевым ремнем.

•

Сиденье-бустер должным образом
удерживает поясной ремень поперек
бедер ребенка и плечевой ремень
в правильном положении.

•

Устанавливайте автокресло,
расположенное по направлению
движения, в вертикальное положение.

•

У некоторых сидений-бустеров
высокая спинка, у других же вообще
нет спинки.

•

Вставьте плечевые ремни в
соответствующие усиленные пазы
на уровне или выше плеч и плотно
их затяните.

•

Сиденья-бустеры без спинки должны
устанавливаться в автомобиле
с подголовником.

4 Ремень безопасности для взрослых
•

Ваш ребенок может пользоваться ремнем безопасности для
взрослых, когда он может сидеть спиной к спинке сиденья
автомобиля, при этом свободно сгибая ноги в коленях на краю
сиденья без сползания по нему вниз.

•

Ремень должен идти через плечо (а не шею), и поперек бедра
(а не живота). Обычно это возможно для детей ростом от 145 см.

