
Безопасность пассажиров и водителя – очень важный момент в процессе эксплуатации
автомобиля. Помочь сохранить жизнь и здоровье смогут автомобильные ремни безопасности.
Зачем нужны ремни безопасности?
Использование ремней безопасности при поездках на автомобиле не может повлиять на количество ДТП, зато
значительно снижает риск получения травм при аварии. Ремень безопасности предназначен для удерживания
человека  на  месте  в  случае  резкой  остановки  или  удара  автомобиля,  что  предотвращает  удары  о  части
автомобильного салона,  а  также вылетание из  машины.  Особенно эффективна защита с  помощью ремней
безопасности  при  езде  на  низких  и  средних  скоростях,  когда  при  столкновении  подушка  безопасности  не
срабатывает, а сам удар бывает не столь сильным.
Согласно  исследованиям,  применение  ремней  безопасности  снижает  риск  гибели  при  ДТП  водителя  и
пассажиров  переднего  сидения  на  40-50%,  а  пассажиров  заднего  сидения  –  на  25%.  Примерно  такое  же
снижение касается тяжёлых травм в результате ДТП. 70% спасений в критичных авариях обеспечивают именно
ремни (для сравнения: подушки безопасности – 20%). Что касается ситуации переворачивания автомобиля при
ДТП – ремни позволяют избежать ударов о внутренние части автомобиля, фиксируя положение пассажиров.
      

 



А если не пристегнуться?
По  некоторым  данным,  до  70%  российских  водителей  игнорируют  требование  обязательного  применения
ремней безопасности, пользуясь ими крайне редко. А 50% автомобилистов не пользуются ими вовсе, считая,
что они ограничивают свободу движения.
Тем временем, в ПДД ясно говорится: «Водитель механического транспортного средства обязан: при движении
на  транспортном  средстве,  оборудованном  ремнями  безопасности,  быть  пристегнутым  и  не  перевозить
пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда
транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные
поверхности)». Штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет в настоящее время 500 рублей для
водителя и 100 рублей для пассажира.
Виды ремней безопасности
Автомобильные ремни безопасности бывают: трёхточечные, двухточечные и многоточечные; автоматические и
ручные. Также выделяются ремни с автоматическими натяжителями и без них, последних, правда, практически
не осталось – эту проблему начали решать ещё в семидесятых годах двадцатого века.
Автоматические автомобильные ремни безопасности закрепляются на дверце автомобиля и «пристёгивают»
водителя, как только он закрывает дверь.
Ремень для детей и будущих мам
Детей в возрасте до 12 лет следует перевозить в специальном детском кресле, которое позволяет использовать
ремень  безопасности  без  вреда  для  их  здоровья.  Детей  младше  полутора  лет  лучше  всего  перевозить  в
детском автокресле, развёрнутом спиной вперёд.
По  данным  врачей,  ремни  безопасности  способны  также  спасти  жизнь  и  защитить  от  значительных
повреждений  детей  ещё  не  рождённых.  При  этом  в  более,  чем  50%  аварий  беременные  женщины,  не
пристёгнутые  ремнями  безопасности,  теряли  своих  детей.  Именно  поэтому,  несмотря  на  неудобства  и
возражения противников использования ремней, беременным женщинам необходимо всегда пристёгиваться
при поездке на автомобиле.


