П Р О Г РА М М А K O H L’ S « П Р И СТ Е Г Н И С Ь РА Д И БУД У Щ Е Г О »

Рекомендации по использованию
детского автосиденья безопасности
Правильный способ перевозки вашего ребенка
«ЛИЦОМ НАЗАД» – младенцы и дети ясельного возраста
n

Все младенцы и дети ясельного возраста должны ездить в машине в детском автосиденье в положении «лицом назад» до тех пор,
пока они не достигнут максимального веса и роста, предусмотренного для такого сиденья, как правило, когда они достигают
примерно 2-х летнего возраста.

n

Существуют различные виды детских автосидений, располагаемых в положении «лицом назад»: сиденья, предусмотренные
сугубо для младенцев могут быть только в положении «лицом назад». Универсальные детские автосиденья могут устанавливаться
в положение «лицом назад» и «лицом вперед». Универсальные сиденья имеют более высокие ограничения по весу и росту для
положения «лицом назад» для того, чтобы ваш ребенок мог дольше ездить в положении «лицом назад».

«ЛИЦОМ ВПЕРЕД» – дети ясельного и дошкольного возраста
n

Перевозите своего ребенка в положении «лицом назад» до тех пор, пока он или она не достигнут максимального роста или веса,
предусмотренного производителем этого автосиденья.

n

После того, как ваш ребенок вырастет из сиденья, располагаемого в положении «лицом назад», он/она готовы ездить в сиденье
«лицом вперед», пристегнутыми лямками ремня до тех пор, пока они не достигнут максимального веса или роста, разрешенного
для этого детского автосиденья.

СИДЕНЬЕ-ПОДУШКА « BOOSTER» – дети школьного возраста
n

Перевозите своего ребенка в автосиденье в положении «лицом назад», пристегнутыми лямками ремня, до тех пор, пока он или
она не достигнут максимального роста или веса, предусмотренного производителем этого автосиденья.

n

После того, как ваш ребенок вырастет из сиденья, устанавливаемого «лицом назад», он/она готовы ездить на сиденьеподушке «booster», пристегиваясь бедренно-плечевым ремнем безопасности машины.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ – дети старшего возраста
n

Перевозите своего ребенка на сиденье-подушке «booster» до тех пор, пока он
или она не станут достаточно большими, чтобы им правильно подходил ремень
безопасности машины.

n

Ремень безопасность подходит правильно, если бедренная лямка плотно
прилегает к верхней части бедра, а не к животу. Плечевая лямка плотно
прилегает к плечу, а не проходит по шее или лицу.

Законодательство шт. Калифорния
требует, чтобы дети были правильно
пристегнуты в детских автосиденьях
или сиденьях «booster» на заднем
сиденье машины до достижения ими
возраста - 8 лет или роста – 4’ 9”
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Участки по установке детских
автосидений безопасности
Пожалуйста, позвоните, чтобы назначить встречу
Oкруг Сакраменто

Прилегающие районы

UC Davis Medical Center................................. 916-734-9784

Roseville Fire Department.................................. 916-772-6300

CHP, North Sac.............................................. 916-338-6710

El Dorado Hills Fire Department.......................... 916-933-6623

CHP, South Sac.............................................. 916-681-2300

West Sacramento Fire Department...................... 916-617-4600

CHP, Downtown Sac, Capitol........................... 916-322-3337

CHP, Newcastle............................................. 916-663-3344

CHP, Valley Division Office............................... 916-464-2090

CHP, Placerville.............................................. 530-662-4885

Mercy San Juan Medical Center........................ 916-864-5779

CHP, Woodland............................................. 530-662-4685

AAA Office, Folsom......................................... 916-351-2629

AAA Office, Auburn......................................... 530-886-2540

AAA Office, Citrus Heights................................ 916-560-0503

AAA Office, Jackson........................................ 209-223-6903
AAA Office, Placerville..................................... 530-295-6605

АВТОСИДЕНЬЕ В
ПОЛОЖЕНИИ «ЛИЦОМ
НАЗАД» - это лучшее

сиденье для малолетних детей.
Оно располагает лямками, и,
в случае аварии, предохраняет ребенка и
перемещается вместе с телом ребенка, что
снижает воздействие на хрупкие шею и
позвоночник.

АВТОСИДЕНЬЕ В
ПОЛОЖЕНИИ «ЛИЦОМ
ВПЕРЕД» располагает

лямками и ремнем крепления
к сиденью машины, что
ограничивает движение тела ребенка вперед
в случае аварии.

АВТОСИДЕНЬЕ
«BOOSTER»

позволяет расположить
ремень безопасности
таким образом, что
он правильно прилегает к более
сильным частям тела ребенка.

РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

должен прилегать к верхней
части бедер и плотно
проходить через плечо
и грудь для того, чтобы обезопасить
ребенка случае аварии. Он не должен
проходить по животу или шее.
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