K O H L’ S B U C K L E U P T O G R O W U P
ПРОГРАММА K O H L ’ S «ПРИСТЕГНИСЬ РАДИ БУДУЩЕГО»
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Перевозка детей в возрасте до 2-х лет должна
осуществляться в детском автокресле в
положении «лицом назад» до тех пор, пока их
вес не достигнет 40 фунтов или рост 40 или
более дюймов. Они должны находиться на
заднем сиденье автомобиля.

Действующий закон
Перевозка детей в возрасте до 8 лет или
ростом до 4-х футов 9 дюймов должна
осуществляться в детском автокресле или
кресле «бустер» на заднем сиденье автомобиля.
Дети в возрасте 8 лет и старше или ростом 4
фута 9 дюймов или выше могут пользоваться
ремнём безопасности автомобиля в том случае,
если бедренный ремень в самом низком
положении прилегает к тазобедренному
суставу и верхней части бедра, а плечевой
ремень пересекает туловище по центру груди.
Если дети не достигли достаточного роста
для правильного пристёгивания ремнём
безопасности автомобиля, они должны
перевозиться в автокресле или кресле «бустер».
ВСЕ НАХОДЯЩИЕСЯ В МАШИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРАВИЛЬНО ПРИСТЁГНУТЫ.

Штрафы и взыскания
За каждого ребёнка в возрасте до 16 лет,
не пристёгнутого надлежащим образом, на
родителей (если они находятся в автомобиле)
или водителей может быть наложен штраф в
размере более $500 и в их личную карточку
водителя может быть занесён один штрафной
балл.

Факт: Большинство детей «вырастут» из автокресла для
младенцев до достижения ими возраста одного года,
после чего их необходимо перевозить в положении
«лицом назад» в универсальном автокресле, имеющем
более высокие ограничения по весу и росту.
Факт: Автокресла, устанавливаемые в положении
«лицом назад» обеспечивают наиболее надёжную
опору для головы, шеи и спины детей, снижая риск
смертельного исхода или тяжёлой травмы в случае
аварии.
Факт: Когда подросший ребёнок перевозится в
положении «лицом назад», вполне нормально, что
его ноги касаются сиденья автомобиля. Дети очень
гибкие и смогут найти удобное положение, зачастую
скрещивая ноги. В случае аварии, риск получения
травмы ног для ребёнка, находящегося в положении
«лицом назад», минимален. В случае аварии, риск
получения тяжёлой травмы шеи для маленького
ребёнка, находящегося в положении «лицом вперед»
высок.
Факт: Американская академия педиатрии
рекомендует перевозить детей в положении
«лицом назад» в универсальном автокресле до
достижения ими максимального предела веса и роста,
предусмотренного производителем автокресла.
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