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Пристегни Ремень безопасности.

  

Ремень безопасности применяют большинство водителей и пассажиров, но некоторые
ошибочно считают, что достаточно перекинуть верхнюю часть ремня, только для того,
чтобы инспектор не выписал штраф. Поверьте, не о штрафе надо думать, когда
отправляешься в путь, а о собственной безопасности.
Около 70 % спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни безопасности
(для сравнения: подушки безопасности — 20 %).
Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя:
При фронтальном (лобовом) столкновении — в 2,3 раза.
При боковом — в 1,8 раза.
При опрокидывании — в 5 раз. При опрокидывании автомобиля ремни позволяют
избежать ударов о внутренние части автомобиля, фиксируя положение пассажиров.
Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получения тяжёлых
травм для пассажиров:
Переднего сидения — на 40-50 %.
Заднего сидения — на 25 %.
Для наибольшей эффективности необходимо пристёгиваться водителю и всем
пассажирам — непристёгнутый пассажир во время аварии начинает на большой
скорости перемещаться по салону и своим телом может нанести тяжёлые травмы
водителю и другим пассажирам.
Ремни безопасности в автомобиле являются частью системы пассивной безопасности.
Но выполняют они свою функцию только в случаях, когда ими пользуются правильно:
- плечевая ветвь ремня должна располагаться только на плече и груди. Не продевайте
ее за спиной или под мышкой;
- одним ремнем безопасности должен пристегиваться только один человек.
Пристегивать одним ремнем двух людей опасно;
- ремень безопасности обеспечивает максимальную защиту пассажира в том случае,
если спинка сиденья расположена строго вертикально. Если спинка отклонена назад,
возрастает опасность соскальзывания пассажира под ремень безопасности, особенно
при лобовом столкновении: пассажир может быть травмирован ремнем или получить
травму в результате удара о панель приборов либо спинку сиденья;
- ремнями безопасности должны пользоваться все взрослые пассажиры и все дети, рост
которых позволяет правильно пристегнуть детей;
- детей, которых невозможно безопасно пристегнуть ремнем, необходимо усаживать в
специальные детские удерживающие устройства;
- пристегивая ремень безопасности, следите, чтобы он не перекручивался;
- запрещается вносить в конструкцию ремней изменения и дополнения, которые либо
ослабляют ремень, либо препятствуют подтягиванию ремня механизмом натяжения;
- во время поездки на автомобиле запрещается держать ребенка на руках или коленях,
даже пристегнувшись ремнем безопасности. Ребенок, находящийся на руках у
взрослого, может погибнуть или получить серьезную травму в случае столкновения или
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резкой остановки автомобиля;
- ремень необходимо отрегулировать так, чтобы он плотно прилегал к телу;
- поясная ветвь ремня должна всегда располагаться поверх бедер.
Уважаемые водители! Строго выполняйте правила дорожного движения, пристегните
ремень сами и проконтролируйте пассажиров, чтобы они не забыли правильно
закрепить ремень безопасности, а дети находились в детском удерживающем
устройстве!
Безопасных Вам дорог!
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