
 
 

Ответы на вопросы родителей  

Вебинар «Основные правила безопасного поведения на дорогах: дорожные 

«ловушки», темное время суток, безопасность в автомобиле» 

 

1. Светофор не работает, «зебра» снята, но знак  пешеходного перехода 

стоит. Это дорожная «ловушка»? 

 

Описанная ситуация к дорожным «ловушкам» не относится в связи с тем, что 

дорожная «ловушка» - это скрытая опасность. А в данной ситуации опасность очевидна.  

По сути, здесь - нерегулируемый пешеходный переход (так как светофор не работает). 

При этом он остается пешеходным переходом, так как есть знак. Дорожная разметка здесь 

не главное – она может перерисовываться, дорога может чиниться в данный момент. И 

пешеходы, и водители должны обращать внимание, в первую очередь, на дорожные знаки. 

 

2. До какого возраста детей нужно возить в кресле? А в бустере?  

 

При выборе ДУУ (детского удерживающего устройства) мы должны обращать 

внимание на три параметра одновременно: возраст, вес и рост. 

Поэтому не совсем корректно говорить, что ИМЕННО до такого-то возраста возим 

ребенка в кресле. Однако, условно, обозначается, что пересадить ребенка с автокресла на 

бустер можно примерно в 7 лет. При этом мы должны понимать, что более крупные и 

высокие дети пересаживаются в бустер и раньше. А дети маленького роста и комплекции 

должны ездить в автокресле и до 8 лет. 

 

3. С какого возраста можно возить ребенка без кресла? 

Официально возить ребенка без ДУУ можно с 12 лет, но обращаясь к ответу на 

предыдущий вопрос, мы должны ориентироваться не только на возраст, но и на рост и 

комплекцию ребенка. Для кого-то этот возраст будет меньше, а для кого-то – больше. 

4. Если в бустере и с ремнём, то безопасно ли?  

Да, бустер используется исключительно со штатным ремнем безопасности 

автомобиля. При этом бустер, так же, как любое другое ДУУ, ДОЛЖЕН быть закреплен на 

сидении автомобиля, а не просто на нем стоять. 

5. На переднем сиденье можно возить ребенка с какого возраста?  

Если ребенок находится в ДУУ, то возить  его на переднем пассажирском сидении 

можно в любом возрасте, НО только при отключении передней подушки безопасности. 

Конечно, безопаснее возить ребенка сзади, но если кто-то из родителей везет ребенка один 

и ему приходится на него все время отвлекаться, то ДУУ можно установить, правильно 

закрепив, и впереди. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Можно ли на переднем сиденье без кресла?  

Нет, до 12 лет возить ребенка на переднем пассажирском сидении без ДУУ 

категорически запрещено и опасно. Это правило действует в любых ситуациях, даже если 

нам необходимо проехать небольшое расстояние. 

7. Безопасная замена креслу после 7 лет? 

На этот вопрос, по сути, мы уже ответили выше. Безопасная замена автокреслу с, 

условно, 7 лет – это бустер, но он обязательно должен закрепляться так же, как и кресло. 

8. А если пешеходного перехода совсем нет, а дорогу нужно перейти, что 

делать? 

Если рядом нет совсем никакого пешеходного перехода, то дорогу МОЖНО перейти в 

любом месте, соблюдая ряд правил безопасности: 

- при наличии перекрестков, лучше переходить дорогу возле них, потому что в этих 

местах водители ведут себя более внимательно и притормаживают; 

- если перекрестков нет, то нужно выбрать участок дороги с хорошей видимостью в обе 

стороны (помнить по «ловушки» закрытого обзора); 

- выбрав место для перехода и остановившись перед проезжей частью за 2 шага, 

нужно привлечь внимание водителей к себе, подняв руку или обе руки высоко вверх, что 

означает ваше намерение перейти дорогу; 

- убедившись, что водители видят вас и останавливаются, спокойно перейти дорогу. 

 

9. Как получить/купить материалы для родителей и детей, если не участвуешь 

в Проекте? 

Проект «Безопасная дорога» является социальным проектом компании Хендэ Мотор 

СНГ, и его материалы не подлежат продаже. Все материалы предоставляются участникам 

Проекта на безвозмездной основе. Для тех, кто не является участником Проекта, можно 

читать наши статьи на портале «Я-родитель» в разделе для родителей «Учимся играя: 

безопасность ребенка на дороге». Этот раздел полностью основан на материалах нашего 

Проекта. 

Также вы можете присоединиться к нашим группам в социальных сетях Фейсбук, 

Инстаграм и ВКонтакте. И, конечно же, продолжить участие в наших вебинарах для 

родителей, проведение которых мы планируем сделать регулярным. 

10. Как поучаствовать в Проекте? 

Проект «Безопасная дорога» проводится на базе детских садов РФ. Для участия в 

Проекте учреждение должно подать официальную заявку, запросив ее по почте 

saferoad@hyundai.ru. 
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